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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся    в                 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Тацинский казачий кадетский 

техникум» 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

-Всеобщая  декларация  прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее ФЗ-

304); 

-Указ Президента Российской Федерации от21.07.2020г.№ 474      

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

февраля 2021 г. № 37 Об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

-Федеральный закон  от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав  ребенка в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-Федеральный закон от 23.02.2015г.№15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

-Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 
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-Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

-Примерная программа воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г.№ 2/20); 

-Государственная Программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2020-2025 годы» 

(постановление Правительства РФ от  05.10. 2019 № 795); 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.06.2021г. №546 «Об утверждении  

Программы развития воспитания в Ростовской области на период 

до 2025года»; 

-Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

-Областной закон от 16.12.2009 № 346 «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию»; 

-Областной закон от 29.07.2015г. №396-ЗС «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской 

области»; 

-Областной закон от 06.05.2016г. №528-ЗС «О патриотическом 

воспитании граждан в Ростовской области»; 

-Областной закон Ростовской области от 05.02.2013 г. № 1043-ЗС 

«О казачьем кадетском образовании в Ростовской области» ; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4сентября 2014года №1726-р; 

-Концепция духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области 

с кадетским и казачьим компонентом, утвержденная 

постановлением Правительства Ростовской области от 15.11.2012 

г. №1018. 

Цель 

Программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

2021- 2025 годы. 

Исполнители  

программы 

Директор ГБПОУ РО  «Тацинский казачий кадетский техникум» 

А.П.Аникин 
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Заместитель директора по УПР Петрова Л.В. 

Заместитель директора по УМР, Гулянская В.А. 

Старший воспитатель, Бутько Н.В. 

Социальный педагог, Обжерина А.Ю. 

Педагог-организатор, Логачева Т.С. 

Представитель Совета студенческого соуправления, Павленко В.В. 

Классные руководители 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

 

Данная рабочая программа воспитания и социализации разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений — обучающийся, семья, общество, 

экономика (предприятия-работодатели), государство, социальные институты. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
ЛР 12 
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насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 

ЛР 16 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 17 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 18 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей 

среде и т.д. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный 
ЛР 22 
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жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Воспитанный на основе культурно-исторических 

ценностей и традиций своего народа, сохраняющий и 

приумножающий наследие донского казачества. 

ЛР 23 

Демонстрирующий профессиональные навыки, творческие 

способности при приготовлении блюд самобытной 

казачьей кухни. 

ЛР 24 

Применяющий этические чувства при приготовлении, 

творческом оформлении  казачьих кулинарных блюд.  
ЛР 25 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
 

Индикаторы 

 

Качества личности 

 

Гражданственность и патриотизм 

 

• отношение к своей стране 

• отношение к малой родине 

• чувство долга 

• правовая культура 

Толерантность, проявление 

терпимости к другим 

 

• способность к состраданию и доброта 

народам и конфессиям 

• терпимость и доброжелательность 

• готовность оказать помощь 

• стремление к миру и добрососедству 

Уважение к труду и здоровью 

 

• сознательное отношение к труду, проявление 

трудовой активности 

• добросовестность и ответственность за 

результат учебной деятельности 

• демонстрация интереса к будущей профессии 

• демонстрация навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся 

Коммуникативность, умение 

работать в команде 

 

• этичное отношение к коллективу; 

• конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде; 
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• демонстрация навыков межличностного 

делового общения 

Бережное отношение к 

окружающей среде и рациональное 

использование природных 

ресурсов 

 

• бережное отношение к родной земле, 

природным рациональное использование 

природных ресурсов богатствам России и мира; 

• наличие умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии 

Рациональное использование 

экономических ресурсов 

 

• проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном 

пространстве; 

• проявление экономической и финансовой 

культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению 

к социально-экономической действительности 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

      Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления деятельности по воспитанию обучающихся в контексте 

реализации образовательных программ по направлениям подготовки специалистов, а 

также включает следующие виды: нормативно-правовое обеспечение, кадровое 

обеспечение, финансовое обеспечение, информационное обеспечение, научно-

методическое и учебно-методическое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение. 

 

3.1. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы включает: 

 Концепция воспитательной работы; 

 Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, студентов в ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение об охране здоровья студентов  ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение  о проведении социально-психологического тестирования  

студентов  ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение  о классном руководстве  в ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений  в ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение о социально-педагогической службе ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение о профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 
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 слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

 веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в 

ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение  о порядке выявления и сопровождения обучающихся группы 

суицидального риска в  ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение об организации дополнительного образования студентов  ГБПОУ 

РО «ТККТ»; 

 Положение о видах и условиях поощрения обучающихся в ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Правила внутреннего распорядка для студентов в ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Порядок посещения обучающимися мероприятий по своему выбору,                                         

не предусмотренных учебным планом, проводимых в  ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ГБПОУ РО «ТККТ»; 

 Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных 

дисциплин (профессиональных модулей). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 

№п/п Наименование должности 
 

Количество единиц 

1 Старший воспитатель  1 

2 Заведующий библиотекой 1 

3 Педагог-организатор  1 

4 Социальный – педагог  1 

5 Классные руководители 10 

6 Педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков 

и секций «Футбол», «Казачий 

рукопашный бой», «Шашки, 

шахматы», «Донские напевы», 

«Православные истоки донского 

казачества»,  «Традиции и обычаи 

донского казачества», «Донское 

слово», «История казачьей   кухни», 

«Донская рукодельница», «Мир 

психологии»). 

10 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
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Содержание материально-технического обеспечения как вида ресурса 

реализации воспитательной деятельности включает: 

 материально-техническое обеспечение воспитательного процесса, 

соответствующее требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП, 

необходимому для организации воспитания; 

 технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Основные требования 

1 Мастерские 

 

В наличии  имеется наглядный информационный 

материал по различным отраслям воспитания, 

правила поведения. 

2 Кабинеты, используемые 

для учебной практики 

 

В учебных кабинетах имеются учебники, 

информационные источники о культуре работы в 

учебных кабинетах, правила поведения.  

3. Актовый зал Актовый зал оборудован для проведения 

досуговых, развлекательных мероприятий,  работы 

творческих объединений, кружка «Донские 

напевы». В наличии мультимедийное устройство 

для просмотра цифрового материла, музыкальная 

аппаратура. 

4 Спортивный зал В наличии имеется  информационный стенд о 

культуре спорта «Здоровый образ жизни», 

наглядный информационный материл о культуре 

спорта, правилах поведения и эталонах 

физического здоровья. 

5 Библиотека  В наличии  имеется наглядный информационный 

материал, правила поведения. Предусмотрена 

организация выставок, литературных конференций, 

классных часов, уроков Мужества с применением 

компьютерных технологий. 

6  Кабинет «Основы 

православной культуры» 

Кабинет оборудован в соответствии со спецификой 

изучаемой области,  оснащен мультимедийными 

комплектами, компьютером, расходным 

материалом.  

 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурса реализации 

воспитательной деятельности включает: 

 размещение информации на сайте техникума, социальных сетях,  с 

применением компьютерной техники, мультимедийного устройства и др.; 
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 имеется в наличие на официальном сайте техникума раздел о воспитательной 

деятельности; 

 на сайте техникума размещены  локальные нормативные акты по организации 

воспитательной деятельности; 

 регулярное  отражение воспитательной деятельности на сайте и социальных 

сетях техникума. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Для достижения цели поставлена задача реализация требований ФГОС СПО, в том 

числе в сфере освоения общих компетенций: 

 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06.Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Содержание  направлений воспитательной деятельности: 

 

-Гражданско-патриотическое воспитание– создание условий для воспитания у 

обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества и донского казачества. 
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- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

-Приобщение к культурному наследию – воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации, эффективное 

использование казачьего культурного наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного. 

- Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни – 

совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья 

студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни. 

- Трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду 

и самосовершенствованию в избранной профессии и специальности, приобщение 

студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики. 

-Правовое воспитание и культура безопасности – профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних, пропаганда правовых знаний, формирование 

законопослушного поведения и правового сознания среди несовершеннолетних. 

-Профилактика противоправного поведения в молодежной среде  – 

информационно-просветительская  деятельности по профилактике правонарушений, 

негативных проявлений в молодежной среде,  предупреждение безнадзорности, 

самовольных уходов  несовершеннолетних из семьи. 

 

В ходе реализации воспитательной деятельности , студенты техникума примут 

участие 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». 

-Экологическое воспитание – развитие у обучающихся экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования. 

-Работа с родителями, воспитание семейных ценностей – создание оптимальных 

условий функционирования и совершенствования сотрудничества в организации 

работы с родителями, использования различных методов, новых форм и технологий в 

работе с родителями. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участ 

ники 

Место  

проведе 

ния 

Ответствен 

ные 

Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и 

первому звонку для 

первокурсников. 

Демонстрация видеоролика с 

поздравлением 

администрации техникума с 

началом нового учебного     

года. 

1-3 

курс 

актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

по учебно-

методическо

й работе, 

старший 

воспитатель 

ЛР 1, 2, 

3, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К урато«Учебное 

занятие» 

«Профессионал

ьный      

выбор»«Взаимо

действие с 

родителями»  

3  Урок Победы, посвященный 

Дню окончания Второй 

мировой войны, самой 

масштабной войны в истории 

человечества. 

1-3 

курс 

учебные  

кабинеты 

Классные 

руководител

и 

ЛР 

5,ЛР 6 

Встреча с 

Ветеранами 

ВОВ 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Участие в 

месячнике «Молодежь Дона 

против терроризма»: 

- беседы по профилактике 

экстремизма в молодежной 

среде «Терроризм – угроза 

обществу»; 

- круглый стол на тему: 

«Причины проявления 

экстремизма, в том числе 

терроризма, в 

межнациональных 

отношениях»; 

-классный час на тему 

«Трагедия Беслана– боль 

России». 

 1-3 

курс 

учебные  

кабинеты 

Заместитель 

директора 

по учебно-

методическо

й работе, 

старший 

воспитатель, 

классные 

руководител

и 

ЛР 

3,ЛР8, 

ЛР 9, 

ЛР10 

 

«Учебное 

занятие» 

 

в 

тече

ние 

меся

ца 

Подготовка и размещение на 

сайте методических 

материалов по недопущению 

в студенческой среде 

употребления 

психоактивных веществ, 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма. 

педаг

оги 

метод.            

кабинет 

Заместитель 

директора 

по УМР, 

старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР 

1,ЛР2 

«Студенческое 

самоуправление

» 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Классный час на тему 

«Казаки в войнах России», 

приуроченные к 450-летию 

служения донских казаков 

Российскому государству. 

 1 

курс 

учебные  

кабинеты 

классные 

руководител

и 

ЛР 5, 

ЛР7 

«Студенческое 

самоуправление

» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая 

среда» 
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8 Международный день 

распространения 

грамотности. 

1-

3курс 

учебные  

кабинеты 

Преподавате

ль русского 

языка, 

педагог-

организатор 

ЛР5,ЛР

8,ЛР11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

10-

12 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных к 800-летию 

со дня рождения святого 

благоверного князя 

Александра Невского. 

 1-3 

курс 

х.Апанасов 

ка 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР 5, 

ЛР6, 

ЛР7 

«Студенческое 

самоуправление

» «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая 

среда» 

14 Встреча студентов 1-го курса 

с  лидером Тацинского 

отделения «Российский союз 

ветеранов Афганистана» 

С.П.Мартыновым. Беседа на 

тему «Солдат войны не 

выбирает». 

 1 

курс 

учебные  

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР 5, 

ЛР6, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

в те          

чен

ие 

меся

ца 

Участие в Фестивале 

Всероссийского  

физкультурно-спортивного 

комплекса      «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

 1-2 

курс 

ст.Тацинс 

кая 

Старший 

воспитатель, 

преподавате

ль 

физической 

культуры 

ЛР 9, 

ЛР 20 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

в   

те        

чен

ие 

меся

ца 

Классные часы в группах на 

темы: 

- «Профессия твоих 

родителей»,  

-«Посеешь привычку- 

пожнешь характер», 

- «Мои увлечения»,  

-«Сайты которые мы 

выбираем». 

1-3 

курс 

учебные  

кабинеты 

классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

ЛР 

4,ЛР11,

ЛР13,Л

Р16ЛР2

0 

«Ключевые дела 

ПОО» «К ураторство и поддержка» 

«Профессионал

ьный выбор» 

 

в    

те       

чен

ие 

меся

ца 

Лекции для студентов: 

«Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их 

употребления», «Цени свою 

жизнь». 

 1-3 

курс 

учебные  

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР 9, 

ЛР13,Л

Р 20 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» «К ураторство и поддержка» 

в  те        

чен

ие 

меся

ца 

Выявление 

несовершеннолетних 

студентов  «группы риска»  

среди студентов 1-го курса. 

 1 

курс 

техникум Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР3, 

ЛР9,     

ЛР 12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

Взаимодействие 

с родителями» 

в   

те      

чен

Формирование банка данных 

обучающихся «группы 

риска», обучающихся детей-

1-3 

курс 

техникум Старший 

воспитатель, 

социальный 

ЛР3,ЛР 

9, ЛР12 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Правовое 
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ие 

меся

ца 

сирот (группы 

«повышенного внимания»).  

педагог сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

еже

меся

чно 

Мероприятия по реализации 

Областной долгосрочной 

целевой программы 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту».  

 

 1-3 

курс 

техникум Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР3, 

ЛР12 

«Взаимодействи

е с родителями» 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

в  те       

чен

ие 

меся

ца 

Встреча студентов с 

инспектором ПДН ОМВД 

России по Тацинскому 

району. Профилактическая 

беседа на тему 

«Предупреждение ДТП. 

Профилактика детского 

травматизма». 

1-3 

курс 

актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР3, 

ЛР8,ЛР 

10,ЛР 

12 

«Взаимодействи

е с родителями» «К 

 

в  те   

чен

ие 

меся

ца 

Акция «Память поколений» 

по благоустройству мест 

захоронений и 

облагораживанию 

мемориальных комплексов. 

 1-2 

курс 

п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР2, 

ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые дела 

ПОО» «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

21  Уроки истории «День 

победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год)», «День зарождения                

российской 

государственности (862 год)» 

 1 

курс 

учебные 

кабинеты 

Преподавате

ль истории,  

классные 

руководител

и 

ЛР 

2,ЛР3 

«Ключевые дела 

ПОО «Учебное 

занятие» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

25 Экологическая акция 

«Чистый берег». 

 1-2 

курс 

п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР 

2,6,8,10 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

26 Экскурсии на предприятия-

партнёры , приуроченная к 

Дею машиностроителя 

 3 

курс 

п.Жирнов заместитель 

директора 

по учебно-

производст- 

венной 

работе 

ЛР 

4,ЛР8,Л

Р13 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 

27 Информационный час 

«Всемирный день туризма» 

 1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Заместитель   

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

ЛР 

4,ЛР8,Л

Р13 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Студенческое 

самоуправление

» 
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в         

тече

ние 

меся

ца 

Вовлечение обучающихся  в 

работу кружков и секций по 

интересам, студенческий 

совет, волонтерское 

движения «Кадет», районную 

молодежную организацию  

«Донцы». 

1-3 

курс 

техникум, 

администра

ция 

Тацинского 

района 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР

3ЛР6,Л

Р9,ЛР 

20 

«Ключевые дела 

ПОО « 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Студенческое 

самоуправление

» 

30 Посвящение в студенты.               

Беседа с первокурсниками на 

тему «Твоя профессия - твое 

будущее». 

 1 

курс 

актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель,  

классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР

4,ЛР10, 

ЛР11, 

ЛР 13 

«Студенческое 

самоуправление

» 

«Профессионал

ьный выбор» « 

еже

меся

чно 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений техникума. 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

ЛР4,ЛР

5,ЛР8,Л

Р9,ЛР1

1,ЛР20 

Ключевые дела 

ПОО «Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

«Взаимодействи

е с родителями» 

30 Родительский всеобуч на 

тему «Воспитание и 

обучение -наша общая 

задача. Атмосфера жизни 

семьи как фактор 

физического и психического 

здоровья подростка». 

 

1-3 

курс 

актовый 

зал 

Заместитель   

директора 

по учебно-

методическо

й работе, 

социальный 

педагог 

ЛР2,ЛР

3,ЛР4,Л

Р9,ЛР1

3, ЛР20 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Взаимодействи

е с родителями» 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей.Акция 

«Добро», по оказанию 

адресной помощи одиноким 

пожилым людям и 

повышению качества жизни 

людей и семей оказавшихся  

в тяжелой жизненной 

ситуации. 

1-3 

курс 

п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР6, 

ЛР9 

Студенческое 

самоуправление

» «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

2 День профтехобразования.                                                

Видео поздравление 

студентов «Спасибо 

мастерам за знания и опыт!» 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

педагог 

организатор 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7, 

ЛР11Л

Р22 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Студенческое 

самоуправление 

5 День Учителя. Музыкальное 

поздравление «Вам, учителя, 

посвящается…» 

1-2 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7, 

ЛР11Л

Р22 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 
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«Студенческое 

самоуправление 

в   

те      

чен

ие 

меся

ца 

Экскурсия в ст. 

Краснодонецкую, в Свято-

Екатерининский храм. 

 

1 

курс 

ст. 

Краснодон

ецкая 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7, 

ЛР11Л

Р22 

Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды»  

12 Просмотр фильма Аркадия 

Мамонтова  

«Казаки» обучающимися 

первого курса. 

1 

курс 

учебные 

кабинеты 

классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

ЛР 

1,ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР6,ЛР

8 

«Студенческое 

самоуправление

» «Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая 

среда» 

в   

те      

чен

ие 

меся

ца 

Участие в Спартакиаде 

допризывной казачьей 

молодежи. 

1-2 

курс 

согласно 

Положени

ю 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР4, 

ЛР:6 

ЛР10, 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

в  те       

чен

ие 

меся

ца 

Экскурсия студентов первого 

курса в музей «Казачий 

курень»  п. Углегорский. 

1курс п.Углегорс

кий 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7,Л

Р11ЛР2

2 

«Молодежные 

общественные 

организации» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

объединения» 

14 Тематический урок «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

1курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7,Л

Р11ЛР2

2 

«Молодежные 

общественные 

организации» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

объединения» 

15 Всемирный день математики. 

Викторина «Это надо знать!» 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Преподавате

ль 

математики, 

классные 

руководител

и 

ЛР5,ЛР

7,ЛР10 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Профилактическая беседа 

инспектора ПДН ОМВД 

России по Тацинскому 

району со студентами на 

тему «Правонарушения как 

результат вредных 

привычек». 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

инспектор 

ПДН ОМВД, 

социальный 

педагог 

ЛР3,ЛР

9,ЛР20 

«Цифровая 

среда» 

«Взаимодействи

е с родителями» 
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20 Конкурс профмастерства. 

«Лучший по профессии» 

3курс лаборатрии 

и 

мастерские 

Заместитель 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе, 

мастера 

производств

енного 

обучения 

ЛР5,ЛР

11,ЛР1

4,ЛР17

ЛР22 

Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

21 Участие в областном 

празднике День 

древонасаждений. 

 

1-3 

курс 

п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР4,ЛР

:6,ЛР10

, ЛР11 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

29 Спартакиада техникума 1-3 

курс 

территория 

техникума 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР4, 

ЛР:6 

ЛР10, 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

в         

тече

ние 

меся

ца 

Социально-психологическое 

тестирование студентов с 

целью раннего выделения 

вероятностных предикторов 

возможного вовлечения 

студентов в потребление 

наркотических средств 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР3, 

ЛР6, 

ЛР9ЛР

13,ЛР2

0 

«Взаимодействи

е с родителями» 

«К урат,«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

в         

тече

ние 

меся

ца 

Классные часы на темы:  

-«В здоровом теле - 

здоровый дух»,  

-«Употребление ПАВ - 

ложный путь решения 

проблем»;  

-«Умей радоваться без 

алкоголя, мечтать без 

наркотиков,  общаться без 

сигарет»,  

-«Взаимоотношения между 

юношей и девушкой. –

«Преступления против 

половой неприкосновенности 

и половой свободы 

личности». 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

в те        

чен

ие 

меся

ца 

Лекции для студентов: 

«Правила поведения, права и 

обязанности обучающихся 

техникума», «Профилактика 

коронавирусной инфекции 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-
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COVID-19», Профилактика 

ДТП и детского 

травматизма». 

руководител

и 

ЛР 12 эстетической 

среды» «К ураторство и поддержка» 

в   

те      

чен

ие 

меся

ца 

Круглый стол «Причины и 

профилактика 

деструктивного и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН ОМВД 

 ЛР3, 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

Взаимодействие 

с родителями» 

«Правовое созна 

ние,профилакти

ка 

социальнонегат

ивныхявлений 

30  Информационный час на 

тему «30 октября-День 

памяти жертв политических 

репрессий». 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР2,ЛР

3,ЛР4 

«К«Цифровая 

среда» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства. 

Классный час на тему  « В 

единстве народа-сила 

страны».  

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР2, 

ЛР3,ЛР

4 

« «Цифровая 

среда» 

5 Экскурсия в Тацинский 

историко-краеведческий 

музей боевой и трудовой 

славы. 

1курс ст.Тацинск

ая 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7, 

ЛР11,Л

Р22 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды»  

в         

тече

ние 

меся

ца 

Встреча с мед.работником. 

Беседа на тему 

«Профилактика 

употребления курительных 

смесей. Смертельная угроза 

спайса» 

1-2 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

мед.работ 

ник 

ЛР3,ЛР

9,ЛР20 

««Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

15 Всероссийский день 

призывника. Встреча с 

представителем военного 

комиссариата по Тацинскому 

району. 

3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель 

ЛР2, 

ЛР3,ЛР

4 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

20 День правовых знаний. 

Круглый стол «Наши права 

изучаем вместе» 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Преподавате

ль 

обществозна

ния, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР

2,ЛР3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в         

тече

ние 

меся

ца 

Акция «Добро» по 

благоустройству и 

наведению порядка на 

территориисоциально-

реабилитационного 

1-2 

курс 

п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР

4,ЛР10 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-
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отделения в п.Жирнов.   эстетической 

среды» 

28 День матери. Музыкальное 

поздравление         «Самая 

красивая, милая, любимая...» 

1курс актовый 

зал 

Старший 

воспитатель,  

педагог-

организатор, 

председател

ь Совета 

студенческо

го 

соуправлени

я 

ЛР7,ЛР 

11ЛР12 

«Молодежные 

общественные 

объединения»               

«Студенческое 

самоуправление

» 

28 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери 

«Свет материнских глаз»  

1-3 

курс 

актовый 

зал 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР7,ЛР

11ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление

» 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

в         

тече

ние 

меся

ца 

Классные часы на темы: «Что 

ты знаешь о коррупции», 

«Национальность без 

границ», Профессиональная  

этика и культура 

общения»,«Толерантность — 

это быть терпимым», 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности.  

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР2,ЛР 

16, 

ЛР19, 

ЛР27 

«Студенческое 

самоуправление

» 

«Профессионал

ьный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

в         

тече

ние 

меся

ца 

Урок кибербезопасности. 

Профилактика 

деструктивного и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних . 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление

» «Молодежные 

общественные 

объединения» 

Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая 

среда» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом.Лекции для 

студентов:« Все о 

наркотиках», «Что нужно 

знать о СПИДе». 

 

1-

3курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР3,ЛР

6,ЛР9,Л

Р20 

«Студенческое 

самоуправление

» «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

3 Урок Памяти, посвященный 

Дню неизвестного солдата. 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

 

ЛР1,ЛР

2,ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление

» 
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4 Международный день 

инвалида. Просмотр и 

обсуждение документальных 

фильмов «Мир слепоглухих» 

и «Слово на ладони» 

1-

3курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР2,ЛР

6,ЛР7 

«Студенческое 

самоуправление

» «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

в         

теч

ени

е 

мес

яца 

День волонтера. Круглый 

стол «Волонтер: жизненная 

позиция, движение сердца». 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Председател

ь Совета 

студенческо

го соуправле 

ния 

ЛР2,ЛР

6,ЛР7,Л

Р9 

 «Ключевые дела 

ПОО»«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Студенческое 

самоуправление

» «Молодежные 

общественные 

объединения» 

9  День Героев Отечества. Урок 

мужества «Мы помним, мы 

гордимся!» 

1-

3курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР1,ЛР

2,ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление

» 

 

9 Международный день борьбы 

с коррупцией. Участие в 

районном конкурсе плакатов 

«Мы против коррупции». 

1-

3курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР2,ЛР

3,ЛР6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессионал

ьный 

выбор» 

12 День Конституции РФ    

Классные часы на   темы                                                                

«День героев Отечества", 

«Человек. Государство. 

Закон.», «День Конституции 

РФ.Права и обязанности 

гражданина изучаем вместе».  

«Гражданская и уголовная 

ответственность» и др. 

1-

3курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР1,ЛР

2, 

ЛР3,ЛР

5,ЛР6 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление

» 

24 Участие в районных 

мероприятиях, посвященных           

Тацинскому танковому рейду. 

1-

3курс 

ст.Тацинс 

кая 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР

2,ЛР5 

Ключевые дела 

ПОО 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

в  

те       

чен

ие 

мес

яца 

Беседа инспектора ПДН 

ОМВД России по Тацинскому 

району со студентами на тему 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

1-

3курс 

учебные 

кабинеты 

Инспектор 

ПДН ОМВД, 

старший 

воспитатель 

ЛР3,ЛР

9,ЛР20 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»  
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в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Проведение инструктажей на 

темы: «Правила поведения в 

праздничные дни», 

«Профилактика пожарной 

безопасности». 

1-3 

курс 

учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО «Курсы 

внеурочной 

деятельности», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» «К ураторство и поддержка» 

28 Новогоднее поздравление 

студентов техникума.          

Конкурс на лучший 

украшенный  кабинет. 

1-

3курс 

актовый 

зал 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР7ЛР

9,ЛР11 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Студенческое 

самоуправление

» 

24 Родительский всеобуч «Зона 

ответственности.     

Предупреждение 

подростковой наркотизации». 

1-

3курс 

актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН ОМВД 

России по 

Тацинскому 

району 

ЛР2,ЛР

3,ЛР4,Л

Р9,ЛР1

3, ЛР20 

«Ключевые дела 

ПОО 

«Взаимодействи

е с родителями» 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

ЯНВАРЬ 

1-7 Поздравление с Новым 

годом и Рождеством 

Христовым гражданам 

пожилого возраста 

социально-

реабилитационного 

отделения в п.Жирнов. 

1 курс п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

председател

ь Совета 

студенческо

го соуправ 

ления 

ЛР4,ЛР1

1,ЛР 12 

«Ключевые 

дела ПОО 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Студенческое 

самоуправле 

ние» 

в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Проведение 

информационных 

часов и тренингов по 

профилактике 

суицида: «Учимся 

снимать усталость», 

«Как преодолевать 

тревогу?», «Способы 

решения конфликтов 

дома и в техникуме», 

«Стресс в жизни 

человека. Способы 

борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочай 

шая ценность», 

«Способы 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния» и др. 

1-3 курс учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

ЛР7,ЛР1

1 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Цифровая 

среда» 
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7-

13 

Рождественская 

встреча с настоятелем 

храма о.Владимиром 

Пилипенко.Беседа на 

тему «Ценности 

человеческой души» 

 учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор  

ЛР5,ЛР6

,ЛР8,ЛР

11,ЛР12 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

19 Водосвятный молебен 

в праздник Крещение 

Господне. 

1-3 курс актовый зал Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР5

,ЛР8,ЛР

11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Кураторство 

и поддержка»  

в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Классные часы на 

темы:  

 -«День траура: 

Геноцид казачества», 

-«Профессиональная 

этика и культура 

общения». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР5,ЛР1

1,ЛР14,Л

Р17ЛР22 

«Ключевые 

дела ПОО 

«Профессиона

льный выбор» 

«Кураторство 

и поддержка» 

24 Участие в  панихиде 

по невинно убиенным 

казакам и их семьям. 

 

1-3 курс ст.Тацинская Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР5,ЛР8

,ЛР12 

«Ключевые 

дела ПОО 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

25 День российского 

студента. Татьянин 

день           «Открытый 

разговор…» - встреча 

студенческого актива с 

администрацией 

техникума 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Председател

ь Совета 

студенческо

го 

соуправлени

я 

ЛР7,ЛР8

ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Студенческое 

самоуправле 

ние» 

25 Конкурс «Студент 

года-2021» 

1-3 курс актовый зал Старший 

воспитатель, 

председател

ь Совета 

студенческо

го соуправле 

ния 

ЛР2,ЛР3

,ЛР4,ЛР

6,ЛР7, 

ЛР8,ЛР 

9ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО 

«Учебное 

занятие» « 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Студенческое 

самоуправлен 

ие» 

27  Урок истории «День 

снятия блокады                            

Ленинграда» 

 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Преподавате

ль истории, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3,ЛР5

,ЛР6 

 «Учебное 

занятие»  

 

в    

те   

чен

ие 

мес

яца 

Беседа на тему 

«Основы 

антикоррупционного 

поведения молодежи – 

часть правовой 

культуры» 

 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Социальный 

педагог, 

старший 

воспитатель 

ЛР2,ЛР 

3,ЛР8 

««Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 
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ФЕВРАЛЬ 

2  Урок истории 

«Сталинград-город 

славы солдатской» 

День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1 курс учебные 

кабинеты 

Преподавате

ль истории, 

классные 

руководител

и 

ЛР1,ЛР2

, 

ЛР3,ЛР5

,ЛР6 

 «Учебное 

занятие» «К 

 

в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Проведение классных 

часов по теме: «Они 

нам подарили мирную 

жизнь», «Героями не 

рождаются – героями 

становятся», «Мы 

будем помнить», 

«Прикоснись к 

подвигу сердцем»  

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

классные 

руководител

и 

ЛР1,ЛР2

,ЛР5 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческо

е 

самоуправлен

ие» 

 

8 Книжная выставка 

«День русской науки» 

1-3 курс библиотека Зав.библио 

текой 

ЛР7,ЛР4 «Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

»«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

В 

теч

ени

е 

мес

яца 

Классные часы на 

темы: 

-«Профилактика 

гриппа и коронави 

русной инфекции»; 

-«Служба в армии -

долг или обязанность»; 

-«Освобождение 

города Ростова-на 

Дону»; 

-«Что вы знаете о 

героях -земляках». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР3,ЛР1

1 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

8 День безопасности в 

интернете. Лекции для 

студентов: 

«Профилактика 

интернет-угроз и угроз 

жизни подростков», 

«Безопасность в сети 

интернет». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

педагог-

организатор 

ЛР3,ЛР1

1 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

в  

те    

чен

ие 

мес

яца 

Круглый стол на тему 

«Причины проявления 

экстремизма, в том 

числе, терроризма в 

межнациональных 

отношениях». 

1-2 курс учебные 

кабинеты 

Социальный 

педагог 

ЛР1,ЛР2

,ЛР3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 
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в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Встреча студентов 

первого курса с 

начальником штаба 

Тацинского юртового 

казачьего общества, 

ведущим 

специалистом сектора 

ГКУ РО «Казаки 

Дона» подъесаулом 

Ключниковым Н.М.  

Тема беседы 

«Преимущества 

военного обучения и 

особенности 

прохождения военной 

службы» 

1 курс актовый зал Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

,ЛР9 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

15 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-2 курс п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

,ЛР5 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенчес 

кое 

самоуправлен

ие» 

 

15 Участие в 

легкоатлетическом  

пробеге  от хутора 

Маслов до 

мемориального 

комплекса «Саланг», 

приуроченного ко дню 

вывода советских 

войск из Афганистана. 

1-2 курс х.Маслов Преподавате

ль 

физической 

культуры,пе

дагог-

организатор 

ЛР2,ЛР9

,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенчес 

кое 

самоуправлен

ие» 

«Молодеж 

ные 

обществен 

ные 

объединения» 

18 Встречи с ветеранами 

и участниками боевых 

действий, 

военнослужащими с 

молодежью 

призывного и 

допризывного 

возраста. 

1-2 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

,ЛР9 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

22 Спортивный праздник 

«А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

1 курс спортивный 

комплекс 

Преподавате

ль 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР9

,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенчес 

кое 

самоуправле 

ние» 

«Молодеж 

ные 

обществен 

ные 

объединения» 
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в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Спортивные 

соревнования, в 

рамках месячника 

оборонно-массовой 

работы, приуроченные 

к Дню защитника 

Отечества  между 

студентами 1-3 курсов  

по мини-футболу, 

настольному теннису, 

шашкам, шахматам, 

стрельбе. 

1-3 курс спортивный 

комплекс 

Преподавате

ль 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР9

,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенчес 

кое 

самоуправле 

ние»  

 

 

в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Информационно – 

профилактическая 

встреча  инспектора 

ПДН ОМВД России по 

Тацинскому району со 

студентами. Беседа на 

тему 

«Административная и 

уголовная 

ответственность». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР3,ЛР8

,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

МАРТ 

1 Информационный час 

«1 марта -

Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом». 

 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель,

педагог-

организатор 

ЛР3,ЛР8

,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

7-8  Музыкальное 

поздравление всех 

женщин техникума с 

Международным 

женским днем. 

1-3 курс актовый зал Председател

ь     Совета 

студенческо

го 

соуправлени

я, педагог-

организатор 

ЛР5ЛР6

ЛР11,ЛР

12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенчес 

кое 

самоуправле 

ние»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в   

те      

чен

ие 

мес

яца 

Классные часы на 

темы:  

-«Семейные устои и 

традиции»,  

-«Любовь и семья: 

закон и обычаи»,  

-«Мой дом-моя 

крепость»,  

-«Вирус 

сквернословия». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководител

и 

ЛР5ЛР6

ЛР11,ЛР

12 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

14-

20 

Неделя математики. 

Олимпиады, конкурсы, 

викторины. 

1-2 курс учебные 

кабинеты 

Преподавате

ль математи 

ки, классные 

руководите 

ли 

ЛР5,ЛР7

,ЛР10 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Молодеж 
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ные 

обществен 

ные 

объединения» 

18  День воссоединения 

Крыма с Россией.  

Цикл                бесед 

«Мир памяти, мир 

сердца, мир души», 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией. 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководител

и 

ЛР2,ЛР9

,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенчес 

кое 

самоуправле 

ние»  

в  

те       

че 

ние 

мес

яца 

Беседы в группах на 

темы: «Профилактика 

экстремизма в 

подростковой среде»,  

«Последствия экстре 

мизма и терроризма». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР3,ЛР8

,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

в  

те       

че 

ние 

мес

яца 

Профилактическая 

беседа участкового 

уполномоченного 

полиции  со 

студентами на тему 

«Наркотики и закон». 

 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР3,ЛР8

,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» «Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

в         

теч

ени

е 

год

а 

Посещение 

обучающимися 

православных храмов 

поселка, района, 

области. 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР5ЛР8,

ЛР10ЛР

11 

«Ключевые 

дела ПОО 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейст

вие с родите 

лями» «Курсы 

внеурочной 

деятельности 

25 Родительский всеобуч 

- «Информационная 

безопасность в сети 

Интернет. 

Профилактика 

суицидов среди 

несовершеннолетних». 

 

1-3 курс актовый зал Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

представите

ль комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав 

ЛР2,ЛР3

,ЛР8,ЛР

9,ЛР12 

«Ключевые 

дела ПОО 

«Профессион

альный 

выбор» 

«Взаимодейст

вие с родите 

лями»«Право

вое сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 
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АПРЕЛЬ 

7 Всемирный День 

здоровья.  

Спортивные 

соревнования 

«Здоровью надо 

помогать». 

1-3 курс спортивный 

комплекс 

Преподавате

ль 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР9

,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческо

е 

самоуправлен

ие»  

 

8 День большой 

профилактики, с 

участием 

представителей КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД 

России по Тацинскому 

району, врача-

нарколога, органов 

опеки и 

попечительства. 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель,

педагог-

организатор 

ЛР3,ЛР8

,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» «Правовое 

сознание, 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

в     

те   

чен

ие 

мес

яца 

Участие в областном 

фотоконкурсе 

«Красота Божьего 

мира». 

1-2 курс согласно 

Положению 

Педагог-

организатор, 

председате 

ль Совета 

студенческо

го соуправле 

ния 

ЛР5ЛР7

ЛР,8 

ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

»«Студенческ

ое самоуправ 

ление»  

в  

те      

чен

ие 

мес

яца 

Участие в областном 

конкурсе рисунков 

«Всякое дыхание да 

хвалит Господа». 

1-2 курс согласно 

Положению 

Педагог-

организатор, 

председате 

ль Совета 

студенчес 

кого 

соуправле 

ния 

ЛР5ЛР7

ЛР,8 

ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

»«Студенчес 

кое самоуправ 

ление»  

12-

13 

Книжная выставка ко 

Дню космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-3 курс библиотека Заведующий 

библиотекой 

ЛР2ЛР7 «Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в  

те      

чен

ие 

мес

яца 

Участие в фестивале 

казачьей молодежи 

«Казачок», среди 

казачьих учебных 

заведений Ростовской 

области. 

1-3 курс согласно 

Положению 

Педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель 

ЛР5,ЛР8

,ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды»«Курс

ы внеурочной 

деятельности

» 

в  

те      

чен

ие 

Оказание помощи 

районному обществу 

союза ветеранов 

Афганской и 

1-2 курс Тацинский р-н Педагог-

организатор, 

председате 

ль Совета 

ЛР1,ЛР2

,ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-
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мес

яца 

Чеченской  войны в 

наведении порядка на 

территории 

мемориального 

комплекса «Саланг». 

студенческо

го соуправле 

ния 

эстетической 

среды» 

«Молодеж 

ные общес 

твенные 

объединения» 

15 Акция «Молодёжь за 

здоровый образ 

жизни». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор, 

члены 

Совета 

студенчес 

кого 

соуправле 

ния 

ЛР9,ЛР2

0,11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

Студенческое 

самоуправлен

ие»  

в    

те   

чен

ие 

мес

яца 

Классные часы на 

темы:  

-«Токсическое 

действие алкоголя и 

наркотических 

веществ на организм», 

- «Вредные привычки 

и как с ними  

бороться»,         

   -«Курить-здоровью 

вредить». 

 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор, 

члены 

Совета 

студенчес 

кого 

соуправле 

ния 

ЛР9,ЛР2

0,11 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

Студенческое 

самоуправле 

ние»  

в    

те   

чен

ие 

мес

яца 

Акция «Память 

поколений» по 

благоустройству мест 

захоронений и 

облагораживанию 

мемориальных 

комплексов. 

 

1-2 курс п.Жирнов Педагог-

организатор, 

председате 

ль Совета 

студенчес 

кого 

соуправле 

ния 

ЛР1,ЛР2

,ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды»  

«Молодежны

е обществен 

ные 

объединения» 

Студенческое 

самоуправлен

ие»  

в те        

чен

ие 

мес

яца 

Круглый стол 

«Жизненные ценности 

современной 

молодежи». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Председател

ь Совета 

студенческо

го 

соуправлени

я 

ЛР1,ЛР2

,ЛР5,ЛР

6, ЛР9, 

ЛР12,20,

21 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

«Студенческо

е самоуправле 

ние»  

в   

те     

че 

День открытых дверей. 1-3 курс актовый зал Заместитель 

директора 

по учебно-

ЛР4,ЛР1

4,ЛР16Л

Р19,ЛР2

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Профессион
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ние 

мес

яца 

методическо

й работе 

1,ЛР22 альный 

выбор» 

21 День местного 

самоуправления. 

1-3 курс актовый зал Заместитель 

директора 

по учебно-

методическо

й работе 

ЛР4,ЛР1

4,ЛР16Л

Р19,ЛР2

1,ЛР22 

«Ключевые 

дела ПОО» « 

Студенческое 

самоуправлен

ие» 

22 Оказание помощи в 

наведении порядка на 

территории  

социально-

реабилитационного 

отделения гражданам 

пожилого возраста в 

п.Жирнов. 

 

1курс п.Жирнов Педагог-

организатор, 

председате 

ль Совета 

студенческо

го соуправле 

ния 

ЛР1,ЛР2

, 

ЛР6,ЛР8

, ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Студенчес 

кое 

самоуправле 

ние»«Молоде

жные общест 

венные 

объединения» 

29 Субботник на 

территории техникума. 

1-3 курс территория 

техникума 

Заместитель 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе, 

педагог-

организатор 

ЛР4,ЛР1

0,ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Студенческо

есамоуправле

ние»  

30 Всероссийский урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Преподавате

ль ОБЖ, 

педагог-

организатор 

ЛР4,ЛР1

0,ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Студенческо

есамоуправле

ние»  

МАЙ 

1-9 Участие в акциях: 

«Война.Победа.Память

.»; 

-«Бессмертный полк»; 

-«Георгиевская 

ленточка»; 

-«Диктант Победы». 

1-3 курс п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» « 

Студенческо

есамоуправл

ение» 

«Молодежн

ые общест 

венные 

объединения

» 
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6  Молебен святому 

великомученику 

Георгию Победоносцу 

в часовне, построенной 

и освященной в честь 

великомученика 

Георгия Победоносца 

на мемориальном 

комплексе «Саланг» в 

х. Маслов. 

1 курс х.Михайлов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

в   

те 

че 

ние 

мес

яца 

Экскурсия в военно-

исторический 

музейный комплекс 

Самбекские высоты. 

 

1курс Неклиновский 

р-н 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8,

ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

6 Военно-спортивная 

игра «Защитник 

Отечества». 

1-2 курс м/к«Саланг» Преподавате

ль 

физической 

культуры 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8,

ЛР10ЛР2

0 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности 

в    

те     

че 

ние 

мес

яца 

Спортивные 

соревнования 

«Шермиции 

2022»среди казачьих 

обществ района. 

1-3 курс ст.Тацинская Преподавате

ль 

физической 

культуры 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8,

ЛР10ЛР2

0 

Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

6-9 Урок мужества «Этих 

дней не смолкнет 

слава!», посвященный 

77-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8, 

ЛР9 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности 

в    

те     

че 

ние 

мес

яца 

Музейный урок «Эхо 

великой войны». 

 

1-3курс библиотека Заведующий 

библиотекой 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8,

ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

в    

те     

че 

ние 

мес

яца 

Классные часы на 

темы: «Памяти павших 

будьте достойны», 

«Солдат войны не 

выбирает». 

1-3курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8, 

ЛР9 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды»  
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8-9 Возложение цветов к 

памятнику Воину 

освободителю в 

п.Жирнов. 

1-3 курс п.Жирнов Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8, 

ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

7 Конкурс стихов «И 

помнит мир 

спасенный», 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

1-3 курс актовый зал Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8, 

ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

8 Конкурс рисунков 

«Как хорошо на свете 

без войны», 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-3 курс актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8, 

ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

Ма

й-

окт

ябр

ь 

Участие в 

межведомственной 

операции 

«Подросток». 

1-3 курс п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

классные 

руководите 

ли 

ЛР3,ЛР8

ЛР9 

Ключевые 

дела ПОО»  

  

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

в    

те     

че 

ние 

мес

яца 

Экскурсии в  

историко-

краеведческий музей. 

 

1 курс ст.Тацинская Педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8,

ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

15 Международный день 

семьи. Беседа на тему 

«Моя семья-моя 

крепость».  

 

1-3курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8,

ЛР10ЛР2

0 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

 

 Информационно – 

профилактическая 

встреча  участкового 

уполномоченного 

полиции со 

студентами. Беседа на 

тему «Как не стать 

жертвой 

преступления». 

1-2курс учебные 

кабинеты  

Социальный 

педагог 

ЛР2,ЛР3,

ЛР5,ЛР9 

«Правовое 

сознание, 

профилактик

а социально-

негативных 

явлений» 

24 Книжная выставка, 

посвященная Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

1-3 курс библиотека Заведующий 

библиотекой 

ЛР4,ЛР5,

ЛР7 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 
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26 Информационный час 

«26 мая-День 

российского 

предпринимательства» 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор, 

руководител

и групп, 

мастера 

производств

енного 

обучения 

ЛР4,ЛР5,

ЛР7,ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

«Профессио

нальный 

выбор» 

ИЮНЬ 

1  Соревнования по 

футболу, 

приуроченные к 

международному Дню 

защиты детей. 

1-2 курс стадион Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР7,ЛР9,

ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

3 Молебен святому 

благоверному князю 

Александру Невскому, 

на месте утраченной 

Александро-Невской 

церкви в х.Апанасовка.  

1-2 курс х.Апана 

совка 

Педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

5 Экологическая акция 

«Мир, в котором ты 

живешь», 

приуроченная к Дню 

эколога. 

1 курс п.Жирнов Преподаватель 

биологии и 

экологии 

ЛР1,ЛР2

ЛР6,ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

6 Книжная выставка 

«Пушкинский день 

России» 

1-3 курс библиотека Заведующий 

библиотекой 

ЛР7,ЛР11 «Ключевые 

дела ПОО»  

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности 

9 Урок истории «350лет 

со дня рождения Петра 

I» 

1-2 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель 

ЛР1,ЛР2

ЛР8 

Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

11-

12 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

России  

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2,

ЛР6,ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Беседы на темы: 

«Правовая помощь 

детям», «Человек. 

Государство. Закон». 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР1,ЛР2,

ЛР3,ЛР4,

ЛР6ЛР8 

Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 
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 Совместные 

мероприятия с 

военным 

комиссариатом и 

ДОСААФ «К службе в 

армии готов!». 

3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель 

ЛР1,ЛР2

ЛР8 

Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

22 Участие в митинге и 

возложении цветов к 

памятнику Воина 

освободителя, 

посвященному Дню 

памяти и скорби (день 

начала ВОВ). 

1-2 курс п.Жирнов Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР1,ЛР2

ЛР8,ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО»  

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

в  

те      

че 

ние 

мес

яца 

Посещение 

православных храмов 

поселка, района, 

области. 

1-2 курс согласно 

приказу 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

ОПК 

ЛР1,ЛР2

ЛР8,ЛР11 

Ключевые 

дела ПОО»  

 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

27 День молодежи. Акция 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-3 курс территория 

техникума 

Педагог-

организатор, 

члены совета 

соуправления 

студентов 

ЛР6,ЛР7,

ЛР8,ЛР9,

ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

 

в  

те       

че 

ние 

мес

яца 

Информационно – 

профилактическая 

встреча  инспектора 

ПДН ОМВД России по 

Тацинскому району со 

студентами. Беседа на 

тему «Мы в ответе за 

свои поступки. 

Профилактика краж». 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

ЛР3,ЛР8,

ЛР9,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» «Правовое 

сознание, 

профилактик

а социально-

негативных 

явлений» 

в         

теч

ени

е 

мес

яца 

Проведение 

инструктажей на темы: 

«Соблюдение правил 

дорожной и пожарной 

безопасности», 

«Профилактика ДТП», 

«Правила поведения на  

водоемах и  местах 

отдыха» и др.  

 

1-3 курс учебные 

кабинеты 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители 

ЛР3, 

ЛР10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Учебное 

занятие» 
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еже

ква

рта

льн

о 

 

Рейды по квартирам 

несовершеннолетних 

обучающихся  

«группы риска» с 

целью изучения 

взаимоотношений 

между родителями и 

детьми. 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

1-3 курс 

 

 

1-3 курс 

по месту 

жительства 

студентов 

 

Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог классные 

руководители 

ЛР3,ЛР8,

ЛР9,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» «Организа 

ция 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

еже

мес

ячн

о 

Организация 

консультирования 

обучающихся и их 

родителей по вопросам 

гармонизации детско-

родительских 

отношений, взаимо 

отношений со сверстни 

ками, конструктивного 

выхода из конфлик 

тных и трудных 

жизненных ситуаций с 

привлечением 

специалистов.  

1-3 курс техникум Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог классные 

руководители 

ЛР3,ЛР9 Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

Ию

ль-

авг

уст 

Организация летнего 

отдыха, содействие в 

трудоустройстве 

подросткам, склонным 

к правонарушениям. 

1-3 курс Тацинский 

район 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители 

ЛР3,ЛР4,

ЛР9,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности 

24 Родительский всеобуч 

«Профилактика 

случаев травматизма и 

гибели детей от 

внешних причин. Об 

административной и 

уголовной 

ответственности  

несовершеннолетних и 

их родителей за 

правонарушения и 

преступления.» 

1-3 курс актовый 

зал 

Представители 

правоохранитель

ных органов, 

социальный 

педагог, 

представитель 

КДН и ЗП 

ЛР3,ЛР4.

ЛР5,,ЛР9,

ЛР12,ЛР2

0 

«Ключевые 

дела ПОО 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание, 

профилактик

а социально-

негативных 

явлений» 

ИЮЛЬ 

8 Видео поздравление, 

посвященное Дню 

семьи, любви и 

верности. 

1-3 курс группы Педагог-

организатор,    

классные 

руководители 

ЛР11,ЛР1

2 

Ключевые 

дела ПОО»  

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды»«Взаи 

модействие с 

родителями» 
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АВГУСТ 

22 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации. 

1-3 курс п.Жирнов Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор  

ЛР1,ЛР2,

ЛР5,ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

23  Показ презентации 

«День воинской славы 

России» (Курская 

битва, 1943)онлайн 

1-3 курс группы Старший , 

воспитатель 

педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2,

ЛР5,ЛР8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 
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