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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, 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;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы дея-

тельности 

 

Участники 

( 

Место проведе-

ния 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний «Торжественная 

линейка для первокурсников»; 

Участие во Всероссийском от-

крытом уроке «ОБЖ»  

«Урок науки и технологий» 

 

Обучающиеся 1 

курса  

Стилобат перед 

центральным 

входом; 

Учебные аудито-

рии 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР2  

1 Классные часы для обучающих-

ся нового набора «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Председатель МО классных 

руководителей, классные руко-

водители 

ЛР3  

                                                           
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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техникума» 

1 Экскурсии по техникуму с це-

лью знакомства с историей тех-

никума, лабораториями, кабине-

тами 

Обучающиеся 1 

курса отделения 

архитектура 

 Классные руководители, 

наставники из числа студентов 

ЛР4  

2  День окончания Второй миро-

вой войны (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классный час) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас-     сные руководители 

ЛР2 

ЛР3 

 

3 Организация практических за-

нятий по действиям в экстре-

мальных ситуациях (трениро-

вочная эвакуация) 

Классные часы «Правила пове-

дения в ситуациях экстремист-

ского проявления» (Проведение 

инструктажа с обучающимися, 

раздача памяток) 

 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас-     сные руководители 

ЛР3  

 Участие в конкурсах плакатов, 

агитбригад к календарным да-

там (по отдельному плану) 

Обучающиеся 1 

курса  

  ЛР11 

ЛР9 

 

 Участие в краевых мероприя-

тиях по формированию здоро-

вого образа жизни 

Обучающиеся 1 

курса  

  ЛР9  

 Встречи с медицинскими ра- Обучающиеся 1   ЛР9  
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ботниками, с работниками 

краевого наркодиспансера, цен-

тра профилактики СПИД и 

ВИЧ, Управления контроля за 

оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Краснодарскому 

краю 

курса  

01.09.2021-

31.05.2022 

Участие в Краевой антинарко-

тической профилактической ак-

ции «Набат» 

Обучающиеся 1 

курса 

  ЛР9  

6 Формирование активов учебных 

групп. Знакомство активов 

групп с функциональными обя-

занностями 

Обучающиеся 1 

курса 

  ЛР2  

8 Классные часы посвященные 

Международному дню распро-

странения грамотности 

     

 Участие в смотре-конкурсе: 

«Лучшая учебная группа техни-

кума» 

   ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

 

 Подготовка материалов об 

участии учебной группы в меро-

приятиях федерального, краево-

го, муниципального уровня для 

размещения на официальных 

аккаунтах техникума в соци-

   ЛР2  
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альных сетях 

8 День памяти жертв блокады Ле-

нинграда (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас-     сные руководители 

ЛР1  

9-16 Работа с личными делами обу-

чающихся, изучение семейного 

положения, выявление нужда-

ющихся в особой заботе госу-

дарства, малообеспеченных, не-

благополучных семей для орга-

низации социального сопро-

вождения 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР12  

9-16 Родительские собрания.  

Тема: 

- Психофизиологические осо-

бенности раннего юношества 

 

Родители обу-

чающихся 1 кур-

са 

онлайн Классные руководители ЛР12  

5-30 Создание банка данных «труд-

ных подростков» и постановка 

их на внутренний учет, а также 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН и у нарколога 

Обучающиеся 1 

курса  

кабинеты педаго-

га-психолога, со-

циального педа-

гога 

заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководи-

тели 

ЛР9  

5-30 Встреча студентов нового набо-

ра с представителем полиции в 

рамках профилактики правона-

рушений в техникуме и обще-

житии «Правовая ответствен-

ность за нарушения дисципли-

Обучающиеся 1 

курса  

актовый зал заместитель директора по УВР, 

представители ОПДН п. Кали-

нино 

ЛР9  
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ны» 

2-30 Обследование жилищных усло-

вий по месту проживания обу-

чающихся «группы риска» 

Семьи обучаю-

щихся «группы 

риска» 

По адресам про-

живания 

Классные руководители, соци-

альный педагог, педагог-

психолог 

ЛР9  

 Организация индивидуальной 

работы со студентами девиа-

нтного поведения  

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, соци-

альный педагог, педагог-

психолог 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР12 

 

 Работа по профилактике не-

формальных течений среди 

подростков 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 

наставники из числа обучаю-

щихся 

ЛР3 

ЛР8 

 

 Проведение психологических ис-

следований среди студентов, 

направленных на изучение про-

тестных настроений  

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 

наставники из числа обучаю-

щихся, педагог психолог 

ЛР1 

ЛР3 

 

 Педагогическое наблюдение за 

поведением обучающихся в це-

лях выявления радикальных 

настроений 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, педагог 

психолог 

ЛР1 

ЛР3 

 

 Проведение профилактических 

мероприятий, для обучающихся 

по вопросам обеспечения без-

опасности в Интернет-

пространстве и мерах ответ-

ственности за распростране-

ние террористической идеоло-

гии 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, соци-

альный педагог  

ЛР1 

ЛР3 
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 Проведение адресной профи-

лактической работы с обучаю-

щимися, наиболее подвержен-

ными влиянию экстремистских 

и террористических идей 

Обучающиеся 

выявленные в 

результате пси-

хологических 

исследований 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, соци-

альный педагог  

ЛР1 

ЛР3 

 

2-10 Мониторинг и вовлечение обу-

чающихся в кружки, спортив-

ные секции, действующие на 

базе техникума: 

-секция волейбол; 

-секция баскетбол; 

-секция легкая атлетика; 

-секция ОФП; 

-хоровая студия; 

-вокальный кружок «Дыхание»; 

-ВИА «КАСТ»; 

-театральная студия «Крылья»; 

-кружок «Венок традиций Ку-

бани»; 

-литературный кружок «Де-

бют»;  

-туристический «Дорогами Сла-

вы»; 

-патриотический «Патриот» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, чи-

тальный зал, 

спортивные залы 

Педагоги дополнительного об-

разования 

ЛР9  

 Участие в спортивных соревно-

ваниях  на первенство КАСТ 

Обучающиеся 1 

курса 

Спортивные залы Педагоги дополнительного об-

разования 

ЛР9  



8 

 

 Вовлечение обучающихся в дея-

тельность волонтёрского клуба 

по направлениям: 

-  профилактика ПАВ; 

- социальные, благотворитель-

ные, экологические акции; 

 

Обучающиеся 1 

курса 

 Председатель МО классных 

руководителей, наставники из 

числа обучающихся 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР10 

 

 Информирование родителей по 

вопросам предупреждения алко-

голизма, курения и наркомании 

среди подростков (по запросу) 

Родители обу-

чающихся 

Кабинет психо-

лога, онлайн кон-

сультации 

Педагог психолог ЛР12  

 Формирование приоритетно-

сти ценностей здорового обра-

за жизни, негативного отно-

шения к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табака на учебных 

занятиях 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог психолог, социальный педа-

гог 

ЛР9  

 Профилактические беседы ин-

спектора ОПДН, работников 

правоохранительных органов 

«Об ответственности под-

ростков за противоправные де-

яния», «Возраст уголовной от-

ветственности», «Ответ-

ственность за употребления 

алкоголя, наркотических 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Инспектора ОПДН, классные 

руководители, педагог психо-

лог, социальный педагог 

ЛР9  
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средств и распространение 

наркотиков» 

 Введение в профессию (специ-

альность) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

заместитель директора по УПР ЛР7 

ЛР14 

 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Международный день мира 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

23 Международный день жестовых 

языков 

     

25 Всемирный день туризма 

Посвящение в студенты 

Обучающиеся 1 

курса  

г. Горячий Ключ заместитель директора по УВР, 

заведующие отделениями, пре-

подаватели физкультуры клас-

сные руководители 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР15 

 

25-29 Неделя безопасности дорожного 

движения 

     

26  Международный день глухих      

29 Знакомство с работой Центра 

профориентации 

Обучающиеся 1 

курса  

Актовый зал Руководитель Центра профори-

ентации, заведующие отделе-

ниями, классные руководители 

ЛР4  

ОКТЯБРЬ 

1 День сухопутных войск России Обучающиеся 1 Учебные аудито- Педагог организатор ОБЖ, ЛР1  
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(Урок мужества) 

 

курса рии клас- сные руководители 

1 Единый классный час «День 

добра и уважения» ко Дню по-

жилых людей 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР6  

1-7 Фотовыставка-конкурс «Доро-

гие мои старики» ко Дню пожи-

лых людей 

Обучающи-еся 1 

курса 

Выставочная га-

лерея 

Классные руководители ЛР6 

ЛР11 

 

4 Всемирный день архитектуры 

Организация выставки «КАСТ 

50 лет» 

Обучающиеся 1 

курса  

Холл отделения 

архитектуры  

Заведующий отделением архи-

тектура 

ЛР4 

ЛР13 

 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий-

ской Федерации) 

     

5 День Учителя (творческий кон-

церт) 

Обучающиеся 1 

курса  

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

педагог дополнительного обра-

зования 

ЛР4  

9 День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ 1943 год 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

15 Всемирный день математики      

18-29 Участие в общероссийской ак-

ции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

   ЛР9  
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16 День кубанского казачества 

(третья суббота октября) Закон 

КК от 14.12.2006 № 1145 «Об 

установлении праздничных 

дней и памятных дат в Красно-

дарском крае» (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

17 Избрание Студенческого совета 

техникума 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

председатель МО классных ру-

ководителей 

ЛР2  

22 80 лет с начала героической 

обороны Тулы (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

25 Международный день школь-

ных библиотек 

     

29  Деловая игра «Путь к мечте», 

встреча с психологом-

профориентологом в Центре 

профессиональной опережаю-

щей подготовки  

Обучающиеся 1 

курса 

ЦОПП Заместитель директора по УПР, 

руководитель Центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

ЛР18  

30 80 лет с начала обороны Сева-

стополя 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

 Экологический десант (уборка и 

благоустройство территории, 

прилегающей к техникуму). За-

крепление ответственных групп 

за уборку территорий 

Обучающиеся 1 

курса  

Территория тех-

никума 

Классные руководители ЛР10  
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 Социально-психологическое те-

стирование по уровню устойчи-

вости к употреблению ПАВ 

Обучающиеся 1-

4 курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог-психолог, наставники из 

числа обучающихся 

ЛР9  

30  День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР5  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства Обучающиеся 1 

курса  

г. Краснодар Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР5  

9 Конкурс-презентаций «Моя 

профессия» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Заведующий отделением, пре-

подаватели УМО профильных 

дисциплин, классные руково-

дители 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР18 

 

11 200-летие со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

     

13 Международный день слепых      

16 Международный день толерант-

ности 

     

16 Всероссийский урок «История 

самбо» 

     

15-18 Встречи студентов с ведущими 

специалистами, работниками 

производства, работодателями 

(«Дни карьеры») 

Обучающиеся 1 

курса  

Мастерские, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УПР, 

руководитель Центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

ЛР18-

20 

 

15-24 Участие в общероссийской опе-

ративно-профилактической опе-

рации «Дети России» 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

 ЛР9  
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19  115 лет со дня рождения 

Г.К.Жукова (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

     

22-30 Формирование профильных 

студенческих трудовых отрядов  

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Штаб студенческих трудовых 

отрядов 

ЛР2 

ЛР4 

 

28 День матери. Конкурс чтецов. 

Праздничный концерт 

Обучающиеся 1 

курса  

Актовый зал Педагоги дополнительного об-

разования 

ЛР12  

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

спидом 

     

1-9 Конкурс плакатов антикорруп-

ционной направленности 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР ЛР2  

3  День Неизвестного Солдата 

(Урок мужества, просмотр 

фильма А.Рыбакова «Неизвест-

ный солдат») 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

5 День добровольца (волонтера)      

9  День Героев Отечества (Урок 

мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

10 Единый урок «Права человека»      

10 200 лет со дня рождения  

Н.А. Некрасова 

     

12 День конституции Российской 

Федерации 

     

13-17 Открытые классные часы «Моя Обучающиеся 1 Учебные аудито- Руководитель Центра профори- ЛР15  
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профессия» курса  рии ентации, классные руководите-

ли 

12-25 Проведение социально-

психологического тестирования 

на уровень адаптации в техни-

куме 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог-психолог 

ЛР7  

12 День Конституции Российской 

Федерации (классные часы) 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР1  

17 75 лет со дня основания Крас-

нодарского регионального отде-

ления Русского географического 

общества Встреча с К.С. Мер-

жоевым выдающимся путеше-

ственником России. 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал Заведующий библиотекой ЛР5  

23 День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

клас- сные руководители 

ЛР1  

25 165 лет со дня рождения  

И.И. Александрова 

     

27 День спасателя Российской Фе-

дерации (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса 

Читальный зал 

библио-теки 

Педагог организатор ОБЖ ЛР1  

ЯНВАРЬ 

1-12 Новый год (конкурс новогодних 

поделок) 

Обучающиеся 1 

курса 

онлайн Классные руководители ЛР11 

ЛР12 

 

10.01-20.02 Участие во всероссийском кон- Обучающиеся 1   ЛР9  
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курсе социальной рекламы ан-

тинаркотической направленно-

сти и пропаганды здорового об-

раза жизни «Спасем жизнь вме-

сте» 

курса ЛР3 

12  115 лет со дня рождения С.П. 

Королева (1907-1966), русского 

конструктора ракетно-

космических систем (Урок му-

жества (кинолекторий)) 

Обучающиеся 1 

курса 

Читальный зал 

библио-теки 

Заведующий библиотекой ЛР5  

 Литературная гостиная. Встреча 

с местными поэтами и художни-

ками 

Обучающие-ся 1 

курса, участники 

литературного 

кружка «Дебют» 

Читальный зал 

библио-теки 

Заведующий библиотекой, пе-

дагог дополнительного образо-

вания 

ЛР 11  

18-19 Движение WorldSkills Russia и 

Абилимпикс      

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал Руководитель Центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

ЛР4  

25 «Татьянин день» (исторический 

квест) 

Обучающие-ся 1 

курса 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР2  

27  День снятия блокады Ленингра-

да 

(Урок мужества) 

 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители Педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1  

27 Международный день памяти 

жертв Холокоста (кинолекто-

рий) 

Обучающиеся 1 

курса 

Читальный зал 

библио-теки 

Заведующий библиотекой ЛР1  



16 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1  

3-4 «Памяти героического десанта», 

в рамках Всероссийской акции 

«Бескозырка-2022» (участие в 

патриотической акции)  

Участники клуба 

«Патриот» 

г. Новороссийск Педагог организатор ОБЖ ЛР1 

ЛР5 

 

8 День российской науки (научно-

практическая конференция) 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал Методист ЛР4  

12 День освобождения города 

Краснодара (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР5 

 

14-15 Классные часы «Экстремизм и 

экстремистские проявления, 

ксенофобия в подростковой и 

молодежной среде» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР3 

ЛР8  

 

15 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества (митинг) 

Обучающиеся 1 

курса, пригла-

шенные ветера-

ны 

Памятник на 

территории 

ГБПОУКК КАСТ 

Педагог организатор ОБЖ ЛР3 

ЛР8 

 

21 Международный день родного 

языка 

     

23 День защитников Отечества  

Праздничный концерт 

Участники твор-

ческих объеди-

нений 

Актовый зал Педагог дополнительного об-

разования 

ЛР1  

25 Деловая игра «Путь к мечте», Обучающиеся 1 ЦОПП Заместитель директора по УПР, ЛР18  
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встреча с психологом-

профориентологом в Центре 

профессиональной опережаю-

щей подготовки (Заместитель 

директора по УПР, руководитель 

Центра профориентации, класс-

ные руководители) 

курса руководитель Центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

МАРТ 

1 День спасателя Краснодарского 

края 

(встреча с участниками обще-

ственной организации «Лиза 

Алерт» 

Обучающиеся 1 

курса 

Читальный зал 

библио-теки 

Заместитель директора по УВР,   

заведующий библиотекой 

ЛР2 

ЛР7 

 

6 85 лет со дня рождения В.В. Те-

решковой, первой женщины 

летчика-космонавта (Урок му-

жества) 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР5 

 

8  Международный женский день 

Праздничный концерт 

Участники твор-

ческих коллек-

тивов 

Актовый зал Педагог дополнительного об-

разования 

ЛР12  

????? Изучение законодательной базы 

– федеральных законов по про-

тиводействию экстремизму 

   ЛР8  

14-20 Неделя математики      

16 Встреча с работодателями и вы-

пускниками 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением, пред-

седатели УМО, классные руко-

ЛР18 

ЛР19 
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водители ЛР20 

ЛР23 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией (молодежный чел-

лендж) 

Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн-акция Классные руководители ЛР2  

25 «Образовательный интенсив» 

(встреча с родителями, работа-

ющим в отрасли) в Центре про-

фессиональной опережающей 

подготовки  

Обучающиеся 1 

курса 

ЦОПП Руководитель Центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

ЛР 15 

ЛР 18 

 

21-27 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

     

 Проведение медицинского 

осмотра обучающихся 

Обучающиеся 

«группы риска» 

г. Краснодар 

ул. Камволь-

ная,12 

Социальный педагог ЛР9 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 Международный день птиц эко-

десант «Пернатые друзья» 

Обучающиеся 1 

курса 

Городские парки Классные руководители ЛР10  

1-15 Участие в конкурсе художе-

ственной самодеятельности 

среди отделений 

Участники твор-

ческих коллек-

тивов 

Актовый зал Классные руководители, 

наставники из числа обучаю-

щихся, Студенческий совет 

ЛР11  

11 Международный день освобож-

дения узников фашистских ла-

герей  

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР7 

 

12 День космонавтики. Гагарин- Обучающиеся 1 Читальный зал Заместитель директора по УВР,   ЛР2  
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ский урок «Космос – это мы» 

(кинолекторий) 

курса библио-теки заведующий библиотекой 

12-29 Гражданско-патриотическая ак-

ция «Дорогами Славы» по изу-

чению и благоустройству па-

мятных мест и мест захороне-

ний ветеранов Великой Отече-

ственной войны 

Обучающиеся 1 

курса 

Труднодоступные 

памятники рас-

положенные на 

территории 

Краснодарского 

края 

Педагог-организатор ОБЖ, ру-

ководитель туристического 

кружка «Дорогами Славы» 

ЛР1 

ЛР5 

 

12-29 Участие в волонтёрской акции 

«Чистый город» 

Обучающие-ся 1 

курса 

г. Краснодар Студенческий совет, наставни-

ки из числа обучающихся 

ЛР6  

21 День местного самоуправления      

18 День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чуд-

ском озере (Урок мужества) 

 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР7 

 

22 Конкурс–викторина «Геома-

стер» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Заведующий отделением, пре-

подаватели профильных УМО, 

классные руководители 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР17 

ЛР21 

ЛР23 

 

26 День реабилитации Кубанского 

казачества (Урок мужества) 

 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР7 

 

30 Всероссийский открытый урок      
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урок ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда  

(молодежный челлендж) 

Обучающие-ся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР6 

ЛР8 

 

1-6 Социально-патриотическая ак-

ция «Согреем сердца ветера-

нов» 

(посещение ветеранов на дому, 

оказание социальной помощи) 

Обучающие-ся 1 

курса 

г. Краснодар Студенческий совет ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

 

1-10 Посещения студентами мест бо-

евой славы, воинских захороне-

ний и памятников 

Обучающиеся 1 

курса 

Памятники, рас-

положенные на 

территории 

Краснодарского 

края 

Педагог-организатор ОБЖ, ру-

ководитель туристического 

кружка «Дорогами Славы» 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

 

1-5 Общетехникумовская акция 

«Озеленим территорию техни-

кума» 

Обучающие-ся 1 

курса 

Территория тех-

никума, приле-

гающая террито-

рия 

Студенческий совет ЛР2 

ЛР4 

 

5 День присвоения городу-

курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания РФ «Город во-

инской славы»  

(кинолекторий) 

 

Обучающиеся 1 

курса 

Читальный зал 

библио-теки 

Заместитель директора по УВР,   

заведующий библиотекой 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

 

9 День воинской славы России. Обучающие-ся 1 Онлайн Студенческий совет ЛР1  
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День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

(мероприятия по отдельному 

плану) 

курса 

15 Международный день семьи      

18 Эстафета первокурсников 

«Спортивная надежда КАСТ» 

Обучающиеся 1 

курса 

Спортзал Заведующий отделением, пре-

подаватели физкультуры, клас-

сные руководители 

ЛР9  

20 День учреждения ордена Отече-

ственной войны (кинолекторий) 

Обучающиеся 1 

курса 

Читальный зал 

библио-теки 

Заместитель директора по УВР,   

заведующий библиотекой 

ЛР1  

24 День славянской письменности 

и культуры (конкурс чтецов) 

Участники лите-

ратурного круж-

ка «Дебют» 

Читальный зал 

библио-теки 

Педагог дополнительного об-

разования 

ЛР8 

ЛР11 

 

26 Возможности летнего трудо-

устройства         

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал Руководитель центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

ЛР15 

ЛР18 

 

 

31 Всемирный день борьбы с таба-

кокурением (молодежный чел-

лендж) 

Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР9  

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей. Челлендж 

Обучающиеся 1 

курса 

онлайн Студенческий совет ЛР12  

5 День эколога. Конкурс плакатов 

«Дом, где мы живем» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Наставники из числа обучаю-

щихся 

ЛР10  

6 Пушкинский день России Обучающиеся 1 Актовый зал Участники литературного ЛР5  
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курса кружка «Дебют» ЛР11 

9 350-летие со дня рождения Пет-

ра I 

 

 

     

12 День России. Челлендж «Я 

люблю Россию» 

Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР1  

22 День памяти и скорби. Свеча 

Памяти. 

Обучающиеся 1 

курса 

г.Краснодар Студенческий совет, педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР5  

24 Конкурс-смотр «Лучшая группа 

1 курса отделения СЭЗС» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением, клас-

сные руководители 

ЛР13 

ЛР15 

 

27 День молодежи. Челлендж. Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР2 

ЛР9 

 

ИЮЛЬ 

1 Выпускной строительного отде-

ления. Организации творческих 

номеров 

Обучающиеся 1 

курса, участники 

творческих кол-

лективов 

Актовый зал Директор, заместитель дирек-

тора по УВР, заведующий от-

делениями, классные руково-

дители 

ЛР14 

ЛР15 

 

8 День семьи, любви и верности. 

Челлендж «Традиции моей се-

мьи» 

Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР11 

ЛР12 

 

АВГУСТ 

9 Международный день коренных 

народов0 

     

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации. Чел-

Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР1  



23 

 

лендж. 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943). ???? 

Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР1  

27 День российского кино. Чел-

лендж. 

Обучающиеся 1 

курса 

Онлайн Студенческий совет ЛР4  

 
 


