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В ходе организации воспитательной деятельности учитывается 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;  

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. 

 

Дата Содержание и формы дея-

тельности 

 

Участники 

( 

Место проведе-

ния 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Участие во Всероссийском от-

крытом уроке «ОБЖ»  

«Урок науки и технологий» 

 

Обучающиеся 1 

курса   

Стилобат перед 

центральным вхо-

дом; 

Учебные аудито-

рии 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР2  

2  День окончания Второй миро-

вой войны (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1  

3 Организация практических за- Обучающиеся 1 Учебные аудито- Педагог организатор ОБЖ, ЛР3  

                                                           
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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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) 

курса   рии классные руководители 

01.09.2021-

31.05.2022 

Участие в Краевой антинарко-

тической профилактической ак-

ции «Набат» 

Обучающиеся 1 

курса  

  ЛР9  

 Участие в смотре-конкурсе: 

«Лучшая учебная группа техни-

кума» 

Обучающиеся 1 

курса  

  ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

 

 Подготовка материалов об 

участии учебной группы в ме-

роприятиях федерального, кра-

евого, муниципального уровня 

для размещения на официаль-

ных аккаунтах техникума в со-

циальных сетях 

Обучающиеся 1 

курса  

  ЛР2  

8 День памяти жертв блокады 

Ленинграда (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1  

9-16 Родительские собрания.  

Тема: Цели, задачи в новом 

учебном году 

Родители обуча-

ющихся  

онлайн Классные руководители ЛР12  

 Работа по профилактике не-

формальных течений среди 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 

наставники из числа обучаю-

ЛР3 

ЛР8 
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подростков щихся 

 Проведение психологических 

исследований 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 

 

 Проведение адресной профи-

лактической работы с обуча-

ющимися, 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 

 

 Участие в спортивных соревно-

ваниях  на первенство КАСТ 

Обучающиеся 1 

курса  

Спортивные залы Педагоги дополнительного об-

разования 

ЛР9  

 Вовлечение обучающихся в дея-

тельность волонтёрского клуба 

по направлениям: 

Обучающиеся 1 

курса  

 Председатель МО классных 

руководителей, наставники из 

числа обучающихся 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР10 

 



5 

 

-  профилактика ПАВ; 

- социальные, благотворитель-

ные, экологические акции; 

 

 Информирование родителей по 

вопросам предупреждения ал-

коголизма, курения и наркома-

нии среди подростков (по за-

просу) 

Родители обуча-

ющихся 

Кабинет психоло-

га, онлайн кон-

сультации 

Педагог психолог ЛР12  

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, 

классные руководители 

ЛР1  

ОКТЯБРЬ 

1 День сухопутных войск России 

(Урок мужества) 

 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1  

4 Всемирный день архитектуры 

Организация выставки «КАСТ 

50 лет» 

Обучающиеся 1 

курса  

Холл отделения 

архитектуры  

Заведующий отделением архи-

тектура 

ЛР4 

ЛР13 

 

4-8 «Марафон прямые линии» 

(встреча работодателями) 

Обучающиеся 1 

курса  

ЦОПП Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

ЛР 

13-15 
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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, 

классные руководители 

ЛР1  

10-15 «Я молодой специалист» (кон-

курс роликов среди студентов 

выпускных курсов) 

Обучающиеся 1 

курса  

ЦОПП Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

ЛР 

15-17 

 

18-29 Участие в общероссийской ак-

ции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Обучающиеся 1 

курса   

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог  

ЛР9  

17 Избрание Студенческого совета 

техникума 

Обучающиеся 1-

2 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, 

классные руководители 

ЛР1  

30 80 лет с начала обороны Сева-

стополя 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1  

 Социально-психологическое 

тестирование по уровню устой-

чивости к употреблению ПАВ 

Обучающиеся 1-

2 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, 

классные руководители 

ЛР5  

НОЯБРЬ 
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12 Тренинги в рамках реализации 

регионального проекта «Время 

возможностей» 

Обучающиеся 1 

курса  

ЦОПП Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

  

ЛР 

18-20 

 

15-18 Встречи студентов с ведущими 

специалистами, работниками 

производства, работодателями 

(«Дни карьеры») 

Обучающиеся 1 

курса   

Мастерские, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по УПР, 

руководитель Центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

ЛР4  

15-24 Участие в общероссийской опе-

ративно-профилактической 

операции «Дети России» 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Социальный педагог ЛР9  

19  115 лет со дня рождения 

Г.К.Жукова (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1  

ДЕКАБРЬ 

3  День Неизвестного Солдата 

(Урок мужества, просмотр 

фильма А.Рыбакова «Неизвест-

ный солдат») 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1  

5 День добровольца (волонтера) 

творческая программа 

Обучающиеся 1 

курса  

Актовый зал Студенческий совет ЛР2  

9  День Героев Отечества (Урок 

мужества) 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Педагог организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1  

18-19 Движение WorldSkills Russia и 

Абилимпикс 

Обучающиеся 1 

курса  

Актовый зал Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

ЛР4  

ЯНВАРЬ 
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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 

библиотеки 

Заведующий библиотекой ЛР5  

17-21 «Марафон прямые линии» 

(встреча работодателями) 

Обучающиеся 1 

курса  

ЦОПП Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

ЛР 

13-15 

 

27  День снятия блокады Ленингра-

да 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители Педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1  

28 «Образовательный интенсив» 

(встреча с родителями, работа-

ющим в отрасли) в Центре про-

фессиональной опережающей 

подготовки 

Обучающиеся 1 

курса  

Центр профессио-

нальной опережа-

ющей подготовки 

Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

ЛР 

18-20 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

(Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1  

12 День освобождения города 

Краснодара (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР5 

 

21-26 Открытые классные часы «Моя 

профессия» 

Обучающиеся 1 

курса   

Учебные аудито-

рии 

Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

ЛР20  

МАРТ 

11 Тренинги в Центре профессио- Обучающиеся 1 Центр профессио- Руководитель Центра профо- ЛР  
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нальной опережающей подго-

товки в рамках реализации ре-

гионального проекта «Время 

возможностей»  

курса  нальной опережа-

ющей подготовки 

риентации, классные руково-

дители 

18-20 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией (молодежный чел-

лендж) 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн-акция Классные руководители ЛР2  

1-10 Проведение медицинского 

осмотра обучающихся 

Обучающиеся 

«группы риска» 

г. Краснодар 

ул. Камвольная,12 

Социальный педагог ЛР9 

 

 

АПРЕЛЬ 

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 

 

11-15 «Марафон прямые линии» 

(встреча работодателями) 

Обучающиеся 1 

курса  

Центр профессио-

нальной опережа-

ющей подготовки 

Руководитель Центра профо-

риентации, классные руково-

дители 

ЛР 

13-15 

 

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 

 

26 День реабилитации Кубанского 

казачества (Урок мужества) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, педа-

гог организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР7 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда  

(молодежный челлендж) 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн Студенческий совет ЛР6 

ЛР8 

 

1-6 Социально-патриотическая ак- Обучающиеся 1 г. Краснодар Студенческий совет ЛР1  
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ция «Согреем сердца ветера-

нов» 

(посещение ветеранов на дому, 

оказание социальной помощи) 

курса  ЛР2 

ЛР5 

9 День воинской славы России. 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

(мероприятия по отдельному 

плану) 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн Студенческий совет ЛР1  

26 Возможности летнего трудо-

устройства 

Обучающиеся 1 

курса  

Актовый зал Руководитель центра профори-

ентации, классные руководите-

ли 

ЛР13 

ЛР15 

 

31 Всемирный день борьбы с таба-

кокурением (молодежный чел-

лендж) 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн Студенческий совет ЛР9  

ИЮНЬ 

6 Пушкинский день России Обучающиеся 1 

курса  

Актовый зал Участники литературного 

кружка «Дебют» 

ЛР5 

ЛР11 

 

9 350-летие со дня рождения Пет-

ра I 

"И памяти твоей, Великий Петр, 

верна твоя великая Россия" 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн Классные руководители ЛР2  

ИЮЛЬ 

1 Выпускной отделения Земель-

но-имущественных отношений. 

Организации творческих номе-

Обучающиеся 1 

курса , участни-

ки творческих 

Актовый зал Директор, заместитель дирек-

тора по УВР, заведующий от-

делениями, классные руково-

ЛР14 

ЛР15 
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ров коллективов дители 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации. Чел-

лендж. 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн Студенческий совет ЛР1  

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) классные 

часы 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн Студенческий совет ЛР1  

27 День российского кино. Чел-

лендж. 

Обучающиеся 1 

курса  

Онлайн Студенческий совет ЛР4  

 

 


