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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии «Тракторист – машинист с/х 

производства». Код профессии: 110800.02 (35.01.13). 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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); 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професс

ионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 740). С 

изменениями и дополнениями от: 9 апреля 2015 г.; 

Профессиональный стандарт «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденный Приказом Минтруда 

России от 04.06.2014 N 362н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства" 

Областной закон Ростовской области от 14 ноября 2013 г. N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области" 

Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС "О 

патриотическом воспитании граждан в Ростовской области" 

Областной закон Ростовской области от 29 декабря 2016 г. N 933-ЗС "О 

профилактике правонарушений на территории Ростовской области" 

Областной закон Ростовской области от 16 декабря 2009 г. N 346-ЗС "О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию" 

https://base.garant.ru/19513445/
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Постановление Правительства Ростовской области от 19 февраля 2015 г. N 

123 "Об утверждении Концепции формирования у детей и 

молодежи Ростовской области общероссийской гражданской 

идентичности". В соответствии с Областным законом от 25.12.2014 N 309-

ЗС "О государственной молодежной политике в Ростовской области"  

Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 288 «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) 

в Ростовской области до 2025 года» 

Концепция государственной национальной политики в Ростовской области, 

утвержденная протоколом расширенного заседания Консультативного 

совета по межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской области 

от 04.11.2017 № 2 

Концепция формирования антинаркотической культуры личности в 

Ростовской области, утверждена решением антинаркотической 

комиссии Ростовской области от 18.12.2008, протокол № 4 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовско

й области от 10 июня 2021 г. N 546 "Об утверждении региональной 

программы развития воспитания". 

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 

Задачи  

Программы:  

1.Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, путем 

формирования общих компетенций.  

2.Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского 

долга, высокой ответственности и дисциплинированности;  

3.Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности;  

4.Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

Направления 

программы: 

1.Культурно-нравственное; 

2. Военно-патриотическое; 

3. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений; 

4. Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической 

культуры; 

5. Профессия и коллектив. Трудовое воспитание; 

6. Духовно-нравственное; 

7. Профессиональная  мотивация  обучающихся  и 

интеллектуальное развитие ; 

http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=85818
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Данная рабочая программа воспитания 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

8.Студенческое соуправление; 

9. Профилактика социального сиротства; 

10. Профессиональное  совершенствование преподавательского состава 

Модули 

воспитательной 

деятельности 

Модуль «Гражданин и патриот»  

Модуль «Духовно-нравственное развитие» 

Модуль «Культурное наследие»  

Модуль «Социализация и волонтерская деятельность» 

Модуль «Физическое и здоровье сберегающее воспитание. Трудовое 

воспитание». 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Работа с родителями» 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев. 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

воспитатели, преподаватели, сотрудники учебной части, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, члены Студенческого соуправления, 

представители родительского комитета, представители организаций – 

работодателей, социальные партнеры техникума. 



В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты.  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

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 

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 насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам.  

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности.  

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий.  ЛР 15 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.  
ЛР 16 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости.  ЛР 17 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве  ЛР 19 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность  ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса1 (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 21 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 2,ЛР 10, ЛР 11 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве ЛР 9,ЛР 13,ЛР 18,ЛР 20 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 14, ЛР 16,ЛР 18,,ЛР 20 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ЛР 4,ЛР 18,ЛР 20 

Технология слесарных работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 10,ЛР 11,лр 15, ЛР 16 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 17,ЛР 18,ЛР 20 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве ЛР 4,ЛР 15,ЛР 16 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 4, ЛР 18, ЛР20 

Учебное вождение ЛР 5, ЛР 6,ЛР 17,ЛР 19 

Учебная практика  ЛР 5, ЛР 6,ЛР 19 

Производственная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8,ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 21 

 

 

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.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

                                                           
1 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется 

при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 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 рабочей программы предполагает создание материально 

технических и кадровых условий. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы. Рабочая 

программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требований ФГОС СПО по профессии «Тракторист – машинист с/х производства», с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

Материально-технические условия. Образовательная организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей 

программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс 

используются ресурсы организаций-партнеров. Основными условиями реализации рабочей 

программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарных норм и требований. Для проведения воспитательной 

работы образовательная организация обладает следующими ресурсами: библиотечный 

информационный центр; спортивный зал со спортивным оборудованием; открытую 

баскетбольную площадку, футбольное поле; специальные помещения для работы кружков 

и объединений с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением .  

Кадровое обеспечение. Для реализации программы воспитания профессиональная 

образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

преподаватели и сотрудники образовательной организации, так и иные лица, 

обеспечивающие работу кружков и объединений (проведение мероприятий на условиях 

договоров гражданско-правового характера. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 Иинформационное обеспечение воспитательной работы. Информационное 

обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 

средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 



аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

 

РАЗДЕЛ4. МОДУЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

основных модулей воспитательной деятельности ГБПОУ РО БККПТ, которые охватывают 

основные ценностные ориентации будущего специалиста. Воспитательные модули как 

актуальные направления реализации воспитательной компоненты образовательного 

пространства предполагают единство обучающего воспитания и воспитывающего 

обучения, а потому призваны объединить усилия всего педагогического коллектива ГБПОУ 

РО БККПТ в работе с молодежью.  

Модуль «Гражданин и патриот». Цель модуля: развитие личности на основе 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 - формирование знаний обучающихся о символике России, Донского казачества;  

- воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданской и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

 - формирование у обучающихся патриотического сознания, чувств своему 

Отечеству;  

- развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;  

- изучение патриотических ценностей казачества в обеспечении национальной 

безопасности современной России. 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 - развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

- формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Модуль «Духовно-нравственное развитие». Цель модуля: 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 

уважения к старшему поколению.  

Задачи модуля:  

- воспитание счастливой, свободной личности на основе формирования способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 - реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 - формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 - формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня : в музей, картинную 

галерею, технопарк, на природу; 

 - развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 - развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

-родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания; 

 -социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- развитие культуры межнационального общения;  

- воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 - формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  - профилактика социального сиротства. 

Модуль «Культурное наследие». Цель модуля: формирование у обучающихся 

чувства бережного отношения к живой природе и окружающей среде, культурному 

наследию и традициям многонационального народа России, Донского казачества.  

Задачи модуля:  

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 - развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 



земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 - воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 - воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компонент «становиться лучше»;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия 

и традиций многонационального народа России, Донского казачества. 

 Модуль «Социализация и волонтерская деятельность» Цель модуля: развитие и 

социальная самореализация обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечения обучающихся техникума во Всемирное 

добровольческое движение.  

Задачи модуля: 

 - популяризация идей добровольчества в студенческой среде, осуществление 

рекламно-информационной деятельности;  

- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия обучающихся техникума 

в социально-значимых акциях и проектах;  

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической поддержки различным группам населения; 

-    организация совета соуправления техникума; 

 - участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

-привлечение студентов к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе 

техникума, а также социальных учреждений и служб города и района;  

- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами для 

совместной социально-значимой деятельности;  

- создание и использование межрегиональных и международных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой 

деятельности; 

 - организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения 

техникума; 

 - воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 



 - поддержка и реализация социальных инициатив студентов; 

 - подготовка и поддержка молодежных лидеров;  

- турслет (сборы) с участием команд, сформированных из педагогов и обучающихся, 

включающий в себя различные соревнования; 

- координация деятельности волонтеров техникума. 

Модуль «Физическое и здоровье сберегающее воспитание. Трудовое воспитание». 

Цель модуля: создание условий для физического совершенствования основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными особенностями и 

склонностями обучающихся. Воспитание квалифицированных специалистов, 

соответствующих требованиям современного общества, обладающих широким 

общеобразовательным и профессиональным кругозором, профессиональной мобильностью 
Задачи модуля: 

 - развитие у молодежи ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни; 

 - формирование мотивации к физическому самосовершенствованию, занятиям 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 - развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 - формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

 - использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

ассоциального поведения;  

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и вовлечение 

студентов в спортивную жизнь района, области, России; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на трудовое воспитание 

подрастающего поколения. Участие в субботниках районного, областного и 

Всероссийского масштаба. 

Модуль «Профориентация».  

Цель модуля:  оказание помощи обучающимся, поступившим в техникум, адаптироваться 

к новым условиям обучения, убедить в правильности сделанного выбора (поступление в 

техникум), не разочароваться в будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи модуля: 

 -проведение классных часов, бесед (с приглашением представителей социальных 

партнеров, ветеранов отрасли, выпускников техникума с успешной профессиональной 

траекторией), направленные на разъяснение нужности сделанного выбора, престижности 

будущей профессии; 

 -посещение профессиональных выставок, экскурсии на предприятия социальных 

партнеров; 

 -раннее выявление интересов и возможностей обучающихся, привлечение их к 

участию в движении по избранной компетенции, участие в мастер-классах;  

-индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам индивидуальных особенностей их детей, которые 

могут иметь значение в выбранной ими профессии; 

 -освоение обучающимися основ профессии в рамках объединений дополнительного 

образования. 



Модуль «Работа с родителями» 

Цель модуля: эффективное достижение цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и техникума в данном вопросе. Родители не только активно 

привлекаются к участию в делах техникума, но и зачастую сами изъявляют желание 

принять участие в проведении воспитательных мероприятий. Эта работа необходима для 

того, чтобы повысить уровень педагогической компетенции у родителей или законных 

представителей и помочь им найти подход к ребенку и правильно организовать процесс 

воспитания в семье.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 На групповом уровне:  

 Общетехникумовский родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся с 

педагогом-психологом на родительских собраниях в рамках одной группы. 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия в техникуме и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в техникуме; 

  общетехникумовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания подростков;  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общетехникумовских 

мероприятий воспитательной направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.



РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 

 

День Знаний. Линейка. 

Уроки знаний.  

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

01.09 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода ч 

езвычайных си аций) 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

ЛР9 

В 

течение 

месяца 

Подготовка информации 

(презентация, доклад, 

видео и др.)  от каждой 

группы по теме «Регалии 

Донского казачества» 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

ЛР5 

До 

20.09  

Выборы в совет 

профилактики 

техникума. Разработка и 

утверждение плана 

работы. 

I-III курс техникум Зам директора по 

УВР. 

Воспитатели 

ЛР3,ЛР19 

До 

20.09  

Анализ контингента 

студентов 1 курса, 

I курс техникум Зам директора по 

УВР. 

ЛР3 



состоящих на учёте в 

ПДН, КДН, ЗП. 

Воспитатели 

До 

20.09  

Инструктаж по правилу 

поведения обучающихся 

в техникуме и 

общественных местах. 

I-III курс техникум Зам директора по 

УВР. 

Воспитатели 

 

ЛР3,ЛР4 

До 

30.09  

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 

выявленных на основе 

анализа «Таблицы 

факторов риска» 

I-III курс техникум Воспитатели 

Педагог-психолог 

ЛР2,ЛР20 

В 

течение 

месяца. 

 

Беседы о профилактике 

правонарушений, 

противодействию 

терроризма, экстремизма 

и различных проявлений 

насилия со стороны лиц, 

склонных к совершению 

указанных преступлений. 

I-III курс техникум Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В 

течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР12 

До 

30.09  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

1.Запись в кружки и 

секции. 

2.Знакомство с 

библиотекой. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Воспитатель 

общежития 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ» 



3.Оформление 

обучающихся, уголков 

групп. 

4.Заселение в общежитие, 

собрание: знакомство с 

правилами проживающих 

в общежитии. 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

До 

30.09  

ВОСПИТАТЕЛИ: 

1.Оформление графиков 

работы: педагогов 

дополнительного 

образования, зав. 

библиотекой, педагога-

психолога, воспитателя 

общежития 

2.Портфолио воспитателя 

группы. Программы 

развития коллективов 

групп. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

До 

30.09. 

МАСТЕРА П/О: 

1.Ознакомление 

обучающихся с учебным 

планом профессии. 

Беседы о выбранной 

профессии 

2.Подготовка студентов к 

участию в  областных 

конкурсах 

профессионального  

мастерства, конкурсах по 

предметам  специальных 

циклов; 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15,ЛР

16 



3. Знакомство уч-ся с 

базовыми 

предприятиями, 

условиями работы при 

прохождении произв.  

Практики; 

В 

течение 

месяца 

Рейд в общежитие «Мой 

дом – моя крепость». 

Создание стенда  

«Санитарный экран» 

I-III курс Общежитие 

техникума 

Зам. директора по 

УВР, 

Воспитатель 

общежития 

ЛР10,ЛР11,ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты, 

закрепленные 

за группами 

техникума 

Зам. директора по 

УВР, 

совет 

соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, 

мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Адаптация 1 курса 

(анкетирование, 

посещение классных 

часов). 

 

I- курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

Педагог-психолог  

ЛР3,ЛР18,ЛР20 

В 

течение 

месяца 

Проверка планов 

воспитательной работы 

по группам, библиотеки, 

педагога-психолога 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

 

ЛР2 

В 

течение 

месяца 

Организация работы 

общежития, 

руководителя 

физвоспитания, 

I-III курс Общежитие 

техникума 

Зам. директора по 

УВР, 

 

ЛР2,ЛР20 



библиотеки, педагогов 

Д/О, педагога- психолога. 

В 

течение 

месяца 

Организация питания. I-III курс Столовая 

техникума 

Зам. директора по 

УВР, 

Бракеражная 

комиссия 

ЛР2,ЛР9, 

В 

течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных 

кабинетов, общежития. 

 

I-III курс Учебные 

кабинеты и 

общежитие 

техникума 

Зам. директора по 

УВР, 

совет 

соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, 

мастера П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

03.09 Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

 

I-III курс техникум Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 До 

20.09 

Встреча с духовным 

наставником техникума 

протиереем Отцом 

Димитрием 

I-III курс техникум Воспитатели 

Преподаватель 

ОПК 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 

21.09 Международный день 

мира 

I-III курс техникум Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

До 

20.09  

Формирование папок 

воспитателя, социального 

паспорта групп  

I-III курс техникум Воспитатели ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

07.09 125 лет со дня рождения 

ВЛ. Гончарова 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 



Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

До 

20.09  

Подготовка социального 

паспорта техникума 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

10.09 Родительский всеобуч 

«Организация учебного 

труда обучающихся» 

Организация 

самообразования и 

самовоспитания как 

важнейший фактор 

становления и 

формирования личности. 

Безопасная 

образовательная среда 

Ознакомление с Уставом 

техникума, Положениями 

об аттестации студентов 

и другими нормативными 

актами. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 МОДУЛЬ 

 « РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 

В 

течение 

месяца 

 I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 



В 

течение 

месяца 

Выявление и учёт семей 

группы социального 

риска, изучение причин 

семейного 

неблагополучия. 

 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 

17.09 «Вместе всей семьей». 

Организация 

праздничных 

мероприятий, с 

привлечением родителей. 

I-II курс Белокалитвин

ский район 

Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Педагоги Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

24.09 «Адаптационный 

период у 

первокурсников. 

Проблемы и пути их 

решения » 

Обеспечение 

успешной адаптации вчер

ашних школьников к 

образовательной среде 

техникума. 

 

I курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21  

В 

течение 

месяца 

Проведение курсов для 

родителей по основам 

подростковой 

психологии и педагогики 

I-II курс техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 

До 

30.09  

Формирование базы 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении и детей, 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагог-психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 



проживающих в них. 

Информирование служб 

системы профилактики о 

результатах мониторинга. 

До 

30.09  

Формирование личных 

дел детей-сирот. 

Разработка плана 

индивидуальной работы. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагог-психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Ежемесячные приказы по 

обеспечению детей-

сирот, по стипендии. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

03.09 80 лет со дня рождения 

Сергея Донатовича 

Довлатова 1941-1990), 

русского прозаика, 

эмигранта 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦИ

Я И 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

08.09 Классный час. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР13 

14.09 День памяти жертв 

фашизма. Лекторий 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР8,ЛР7 

10.09 День Бородинского 

сражения в русской 

армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР8 

27.09  Общетехникумовское 

мероприятие «Бал  

первокурсника. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 



Посвящение в кадеты 1-

го курса»». Организация 

в режиме онлайн. 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

15.09-

17.09 

День города Белая 

Калитва. Участие в 

мероприятиях, 

проводимыми Юртовым 

казачьим обществом 

"Усть-Белокалитвинский 

казачий  юрт" и 

Администрацией 

Белокалитвиснкого р-на 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Представитель 

Юртового 

казачьего обществ

а "Усть-

Белокалитвински

й 

казачий  юрт"Пед

агоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР19,Л

Р20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦИ

Я И 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

В 

течение 

месяца 

 

Лекция «Пропаганда 

волонтерского 

движения» 

I  курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Представитель 

службы по 

физической 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинског

о района.Педагоги 

Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР19,Л

Р20 

До 

20.09 

Участие в объединенном 

окружном форуме ЮФО 

«Ростов 2021» с 

федеральной площадкой 

«Молодые аграрии» 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР19,Л

Р20 

До 

30.09 

«Добрые уроки» - 

традиционная 

Всероссийская акция, 

целью которой является 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР19,Л

Р20 



развитие гражданского 

самосознания и 

активности молодежи, 

популяризация 

добровольчества среди 

подростков. 

В 

течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство 

кабинетов, мастерских, 

комнат общежития) 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

педагоги Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР12,Л

Р13 

25.09  Смотр-конкурс в 

общежитии «Лучшая 

комната» 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР, 

Воспитатель 

общежития, 

педагоги Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР12,Л

Р13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

По 

графику 

Инструктаж по технике 

безопасности на  

занятиях физкультурой и 

спортом 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Спортивный праздник 

«Казачьи забавы», 

посвященный началу 

учебного года. 

 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Классный час «В 

здоровом теле - здоровый 

дух!» 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР  

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

До 

05.09.20

20  

 

Проведение вводных 

инструктажей. 

I-III курс техникум Замдиректора по 

УПР  

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 



25.09-

29.09 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Встречи с работниками 

ГИБДД. Практическое 

занятие «Оказание 

первой доврачебной  

помощи при ДТП». 

 

I-III курс техникум Руководитель-

организатор ОБЖ 

 воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Открытое мероприятие 

по правилам пожарной 

безопасности 

I-III курс техникум Руководитель-

организатор ОБЖ 

 воспитатели 

Сотрудники 

отдельного поста 

№2 42-ПЧ ФГКУ 

«7 отряд ФПС по 

Ростовской 

области 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Выборы актива групп. 

Составление плана 

работы. 

 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Организация дежурства в 

техникуме. 

 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Выборы в совет 

соуправления техникума. 

Разработка и 

утверждение плана 

работы. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Выборы в совет 

соуправления общежития 

техникума. Разработка и 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатель 

общежития  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 



утверждение плана 

работы. 

С 11.09-

30.09 

Участие в мероприятиях, 

посвященных  Всероссий

скому дню трезвости 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Педагоги Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

с 20.09-

30.09 

Поддержка 

общественной 

инициативы в рамках 

проекта «Чистый город» . 

Проведение субботников. 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Педагоги Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

До 

30.09 

Регистрация 

обучающихся для сдачи 

норм ГТО. 

 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

До 

30.09. 

Подготовка команд для 

участия в Спартакиаде 

2021-2022 

I-III курс техникум Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР

12,ЛР13 

      

 

  



Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участн

ики 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

ОКТЯБРЬ 

В 

течение 

месяца 

Беседы: 

«Правила нашей 

безопасности» 

 «Уголовная ответственность 

за терроризм» 

«Международный терроризм – 

глобальная проблема 

человечества» 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Сотрудник ОМВД ПДН 

по Белокалитвинскому 

району 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

04.10 Всероссийский урок по ОБЖ, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

I-II курс техникум Преподаватель-

организатор ОБЖ,БЖ 

ЛР2,ЛР13 

22.10.  «Поминальная свеча. Жертвы 

революции» - вечер - памяти. 

I-II курс техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР3,ЛР19 

В 

течение 

месяца 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий)  

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР3 

В 

течение 

месяца. 

 

Беседы о профилактике 

правонарушений, 

противодействию терроризма, 

экстремизма и различных 

проявлений насилия со 

стороны лиц, склонных к 

совершению указанных 

преступлений. 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 



В 

течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – составление плана 

совместной работы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

В 

течение 

месяца 

Составление списков, стоящих 

на учёте в ПДН. 

 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

В 

течение 

месяца 

Работа по профилактике 

правонарушений (согласно 

плану). 

 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагог-психолог 

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

В 

течение 

месяца 

Экскурсионная поездка 

«Самбекские высоты» 

 

I-II курс Ростовска

я область 

Зам директора по УВР 

Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

01.10 День Профтехобразования 

(02.10) 

Открытый урок «Моя 

профессия-моя гордость» 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ» 

 

08.10 День работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности (второе 

воскресенье октября) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1268-2-oktyabrya-den-proftekhobrazovaniya


15.10 «Всемирный день 

математики». Викторина 

I курс техникум Преподаватель 

математики 

ЛР2,ЛР5,ЛР7 

До 30.10 Санитарное состояние 

общежития (ежемесячный 

конкурс «Лучшая комната 

месяца»). 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Воспитатель 

общежития 

Заведующая 

библиотекой 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

До 30.10  Информационные стенды в 

общежитии техникума 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

До 

30.10. 

МАСТЕРА П/О: 

Проанализировать  

проведенную работу с 

потенциальными 

работодателями и 

социальными партнерами, 

провести ревизию 

заключенных договоров и 

соглашений о сотрудничестве.  

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В 

течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты

, 

закреплен

ные за 

группами 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столовая 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 



В 

течение 

месяца 

Конкурс «Лучшая бизнес – 

идея» 

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В 

течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных кабинетов. 

Конкурс «Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинеты 

и 

общежит

ие 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

До 15.10 Проведение психолого-

педагогического 

тестирования. Анализ по 

группам 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагог-психолог 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 До 09.10 день Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова(09.10) 

Почетный гость протиерей  

Димитрий Храм Казанской 

иконы Божией Матери п. 

Коксовый 

 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Преподаватель ОПК 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 

14.10 Покров Пресвятой 

Богородицы 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель ОПК 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

До 30.10  Димитриевские 

образовательные чтения 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

08.10 Всероссийский день 

чтения (Отмечается с 2007 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
http://my-calend.ru/holidays/pokrova
https://www.pravmir.ru/pokrov-bogorodicy-spravka-o-prazdnike/
https://www.pravmir.ru/pokrov-bogorodicy-spravka-o-prazdnike/


года после принятия 

Национальной программы 

чтения).-09.10 

Заведующая 

библиотекой 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

29.10  Память святых отцов 

Седьмого Вселенского 

Собора(30.10) 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

Казанско

й иконы 

Божией 

Матери п. 

Коксовый 

 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

15.10 Беседа-Консультация  со 

специалистами «Суициды 

как крайняя форма 

отклоняющего поведения» 

Особенности подростковой 

психологии. 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков 

I-IV 

курс 

техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ 

 « РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 

До 30.10  Контроль базы семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование служб 

системы профилактики о 

результатах мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительств

а семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.10  Формирование личных дел 

детей-сирот. Реализация плана 

индивидуальной работы. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12  

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
http://my-calend.ru/holidays/pokrova


В 

течение 

месяца 

Ежемесячные приказы по 

обеспечению детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12  

До 20.10 Участие в губернаторском 

смотре строя и песни среди 

казачьих кадетских ОУ 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

18.10 войсковой праздник Донского 

и Кубанского казачьих войск. 

I-III 

курс 

Усть-

Белокали

твинский 

казачий 

Юрт 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР13 

27.10   День памяти жертв 

политических 

репрессий(30.10) 

I-III 

курс 

Историко

-

краеведче

ский 

музей 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

01.10 

 

День пожилых людей. 

Акция «Милосердие»- 

оказание помощи в быту 

пенсионерам 

I  курс СРЦ 

инвалидо

в и 

пенсинер

ов 

х.Ленин 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦИ

Я И 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

25.10 День Организации 

Объединённых Наций (24 

октября вступил в силу Устав 

Организации Объединённых 

наций, с 1948 года отмечается 

как день ООН) 

I-III 

курс 

МБУЗ 

им.М.Ю. 

Лермонто

ва 

Зам. директора по УВР 

Представитель 

Юртового 

казачьего общества 

"Усть-

Белокалитвинский 

казачий  юрт" 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 



Педагоги Д/О 

До 20.10 Участие в организации 

финального этапа Кубка 

Губернатора – первой лиги 

Ростовской области 

первенства по футболу. 

I курс Стадион 

«Калитва

», г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

До 30.10 Коррекционные занятия с 

элементами тренинговых 

упражнений по 

формированию нравственных 

ценностей, по развитию 

навыков компетентного 

поведения, навыка 

противостояния групповому 

давлению и толерантности, 

формированию этических 

норм поведения, по развитию 

коммуникативных 

способностей обучающихся, 

выявления предпосылок 

формирования деструктивных 

молодежных субкультур 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

До 30.10 Всероссийская акция 

по очистке берегов водных 

объектов от мусора «Вода 

России» проходит в рамках 

федерального проекта 

«Сохранение уникальных 

водных объектов» 

национального проекта 

«Экология» 

I курс Береговая 

полоса 

реки 

Донец 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

 



В 

течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство кабинетов, 

мастерских, комнат 

общежития) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

25.10  Смотр-конкурс в общежитии 

«Лучшая комната» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

До 30.10 Первенство техникума по 

лёгкой атлетике. 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Отбор спортсменов среди 

студентов в команды по 

волейболу и баскетболу. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Беседа о здоровом образе 

жизни. День здоровья. «Норма 

ГТО – норма жизни». 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели. 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

До 30.10  

 

Классный час «Правильное 

питание» 

I-III 

курс 

техникум Замдиректора по УВР  

Воспитатели 

Преподаватель 

биологии 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

11.10-

18.10 

Конкурс среди групп 

«Лучший плакат о вредных 

привычках» 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Практическое занятие: 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим в различных 

ситуациях»  

I-III 

курс 

техникум Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



В 

течение 

месяца 

Тематические классные часы, 

беседы по ППБ: 

Причины пожаров 

Меры пожарной безопасности 

Первичные средства 

пожаротушения и их     

применение 

I-III 

курс 

Пожарная 

часть п. 

Коксовый 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Учебно-тренировочные 

занятия по отработке 

эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Беседы по профилактике 

наркомании. 

 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Педагог-психолог 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

04.10  Международный день 

животных (Отмечается в день 

именин Франциска 

Ассизского — защитника и 

покровителя животных с 1931 

года) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

Экологии 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

 

  



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

НОЯБРЬ 

В 

течение 

месяца 

Классные часы 

«Государственные символы 

России от начала до наших 

дней» «Символы Ростовской 

области и Донского 

казачества». Гимн РФ, Гимн 

ВВД 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

05.11  День воинской славы.  103-

летие Великой Октябрьской 

социалистической 

революции(07.11) 

 

I-II курс техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР3,ЛР19 

В 

течение 

месяца 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий)  

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР3 

В 

течение 

месяца. 

 

Беседы о профилактике 

правонарушений, 

противодействию терроризма, 

экстремизма и различных 

проявлений насилия со 

стороны лиц, склонных к 

совершению указанных 

преступлений. 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – составление плана 

совместной работы по 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

В 

течение 

месяца 

Беседы по правовому 

воспитанию «Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях». 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

24.11  Семинар. 24 ноября 1730 г. — 

родился великий русский 

полководец, один из 

основоположников русского 

военного искусства, 

генералиссимус (1799) 

Суворов Александр 

Васильевич. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Педагог-психолог 

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

До 10.11 Беседа «Как развить  

лидерские качества в 

коллективе. Стань лидером». 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТАЦ

ИЯ» 

 

До 30.11 Санитарное состояние 

общежития (ежемесячный 

конкурс «Лучшая комната 

месяца»). 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Воспитатель 

общежития 

Заведующая 

библиотекой 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

26.11  26 ноября — Всемирный день 

информации (Учреждён по 

инициативе Международной 

академии информатизации) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатель 

общежития 

Преподаватель 

информатики 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 



До 

30.11. 

МАСТЕРА П/О: 
Провести  мероприятия по 
поиску новых работодателей с 
заключением  
долгосрочных договоров о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по подготовке 

квалифицированных 

специалистов.  
 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В 

течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты

, 

закреплен

ные за 

группами 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столовая 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 

В 

течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных кабинетов. 

Конкурс «Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинеты 

и 

общежит

ие 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

До 20.11 Участие в о Всероссийской 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагог-психолог 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ» 



До 30.11 Классный час-дискуссия 

по духовно-

нравственному воспитанию 

"Дорога добра" 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Преподаватель ОПК 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21  

04.11 Посещение общерайонного 

мероприятия, посвященного 

празднованию Казанской 

иконы Божией Матери 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель ОПК 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

05.11  Дмитриевская (Родительская) 

суббота — День поминовения 

усопших. День иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих 

Радость» 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

Казанско

й иконы 

Божией 

Матери п. 

Коксовый 

 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

30.11 день Святых мучеников 

Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского 

поста, который продлится с 28 

ноября 2021 года по 6 января 

2022 года. 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

х.Дядин 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

26.11 Литературный вечер «Самый 

близкий и родной 

человек»(День матери-28.11) 

I-II курс Экскурси

я МБУЗ 

им. М.Ю. 

Лермонто

ва 

ам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

http://www.tamby.info/pravoslavie/november-4.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-4.htm
http://my-calend.ru/holidays/pokrova
http://my-calend.ru/holidays/pokrova
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-post/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-post/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-post/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-post/


19.11 «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Правовые аспекты, связанные 

с ответственностью родителей 

за воспитание подростков. 

Круг общения подростков и 

его влияние на формирование 

поведения.  

 

I-II курс техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ «РАБОТА 

С РОДИТЕЛЯМИ» 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями «Группы риска» 

I-II курс техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 

До 30.11 Контроль базы семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование служб 

системы профилактики о 

результатах мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительств

а семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.11  Дети-сироты. Реализация 

плана индивидуальной 

работы. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Ежемесячные приказы по 

обеспечению детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В 

течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР12 

До 20.11 Экскурсия в х. Семимаячный 

 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, ЛР5,ЛР6,ЛР7 

https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1313-ekskursiya-v-kh-semimayachnyj


воспитатели, педагоги 

Д/О 
МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» До 25.11 Межрегиональной 

комплексной историко-

патриотической акции «Дедов 

Победы - дорога 

света».Экскурсионные 

поездки по местам памятных 

захоронений 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР13 

08.11  День воинской славы России – 

День проведения военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической революции 

(1941 г.) 

I-III 

курс 

Историко

-

краеведче

ский 

музей 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

26.10-

04.11 

 

Участие в районной акции «С 

ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути», направленная 

на открытый диалог с 

обществом. 

I-II  курс ЦКР 

г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

И ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

11.11 200 лет со дня рождения 

русского писателя Фёдора 

Михайловича 

Достоевского (1821—1881) 

I курс МБУЗ 

им.М.Ю. 

Лермонто

ва 

Зам. директора по УВР 

Представитель 

Юртового 

казачьего общества 

"Усть-

Белокалитвинский 

казачий  юрт" 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 



Педагоги Д/О 

16.11 16 ноября — Международный 

день 

толерантности (Декларация 

принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 

году) 

I курс г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

20.11 20 ноября — Всемирный день 

ребёнка (Отмечается по 

решению ООН с 1954 года, 20 

ноября 1989 года — день 

принятия Конвенции о правах 

ребёнка) 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

В 

течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство кабинетов, 

мастерских, комнат 

общежития) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

25.11 Смотр-конкурс в общежитии 

«Лучшая комната» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

До 30.11 Первенство техникума по 

настольному теннису 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Работа по профилактике 

правонарушений .Проведение 

бесед и классных часов. 

Профилактика о 

предупреждении 

экстремисткой деятельности в 

здании техникума и за её 

пределами 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



В 

течение 

месяца 

Проведение классных часов, 

КТД, бесед по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели. 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

До 30.11  

 

Беседы по профилактике 

простудных заболеваний 

I-III 

курс 

техникум Замдиректора по УВР  

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

15.11-

19.11 

Неделя здорового образа 

жизни 

 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

19.11 19 ноября – Международный 

день отказа от курения. 

Соревнования 

I-III 

курс 

техникум Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

30.11  День отказа от курения 

«Табак и здоровье лёгких» 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

Экологии 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

 

 

  



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

ДЕКАБРЬ 

01.12 1 декабря – 125 лет со дня 

рождения  Георгия 

Константиновича 

Жукова  (1896-1974), 

военачальника и 

государственного деятеля. 

Открытый урок. 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

04.12-

05.12  

 масштабная патриотическая 

общественно-

просветительская акция 

«Всероссийский казачий 

диктант — 2020». 

I-II курс техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР3,ЛР19 

02.12 Видеофильм о Дне начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР3 

13.12-

17.12 

 

Проведение уроков Мужества 

в рамках Недели Воинской 

Славы, с приглашением 

ветеранов боевых действий 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – составление плана 

совместной работы по 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  



профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

21.12 21 декабря 1942 г. — родился 

Мартынов Александр 

Гаврилович, верховный 

атаман. 

Лекция 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

10.12 Правовая викторина «Знаешь 

ли ты закон». 

 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Педагог-психолог 

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

До 15.12 Выставка-презентация «Моя 

профессия-профессия 

будущего» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИ

Я» 

 

23.12 Санитарное состояние 

общежития (ежемесячный 

конкурс «Лучшая комната 

месяца»). Подведение итогов 

на лучшую комнату I 

семестра. Вручение грамот 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Воспитатель 

общежития 

Заведующая 

библиотекой 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

До 20.12 Круглый стол участников 

клуба  

«Презентация бизнес – 

проектов» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

До 15.12  Конкурс новогодних плакатов, 

направленный на 

популяризацию профессии 

«Новый год настает-

современный кадр идет!» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 



До 

30.11. 

МАСТЕРА П/О: 

Привлечь работодателей к 

участию в государственной 

итоговой  аттестации 

студентов техникума  

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В 

течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты

, 

закреплен

ные за 

группами 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столовая 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 

23.12 Проверка санитарного 

состояния учебных кабинетов. 

Конкурс «Лучший кабинет 

месяца» 

Подведение итогов на лучший 

кабинет I семестра. Вручение 

грамот 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинеты 

и 

общежит

ие 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

До 20.12 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек для 

елки, оформление актового 

зала, общежития). 

 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Воспитатель 

общежития, 

Педагоги ДО 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

23.12 Новогодний Бал-маскарад I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагоги Д/О 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 

06.12 День Благоверного великого 

князя Александра Невского 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 



Казанско

й иконы 

Божией 

Матери п. 

Коксовый 

 

Педагог-психолог  

10.12  Родительский всеобуч 

«Эстетическое, 

экологическое воспитание»  

Воспитание толерантности 

подростка. Роль 

самообразования и 

самовоспитания в 

формировании эстетической и 

экологической культуры 

человека. 

I-IVкурс техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ «РАБОТА 

С РОДИТЕЛЯМИ» 

До 30.12 Контроль базы семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование служб 

системы профилактики о 

результатах мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительств

а семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.12  Дети-сироты. Реализация 

плана индивидуальной 

работы. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Ежемесячные приказы по 

обеспечению детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В 

течение 

месяца. 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР12 

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
http://my-calend.ru/holidays/pokrova


 

28.12. Родительский всеобуч 

«Здоровье и безопасность 

детей – забота общая»  

Обеспечение безопасности и 

здоровья 

несовершеннолетних. 

Содействие формированию у 

родителей ответственности за 

воспитание и образование 

подростков. Профилактика 

случаев ухода из дома, 

употребления психоактивных 

веществ, алкоголя в 

подростковой среде. 

 

I-Vкурс техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

03.12 День Неизвестного солдата. 

Торжественное возложение к 

памятным захоронениям 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

09.12 Открытое мероприятие.День 

героев Отечества (Отмечается 

с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

октября 2007 года № 231-ФЗ) 

 

I-II курс Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, воспитатель 

общежития 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

научно-практическая 

конференция в  "Донские 

казачьи полки на службе 

Отечеству",посвященная 450-

летию служения донских 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О. преподаватель 

истории 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 



казаков Российскому 

государству. 

24.12  Книжная выставка.  

24 декабря — 120 лет со дня 

рождения русского 

писателя Александра 

Александровича 

Фадеева (1901–1956) 

I-III 

курс 

Библиоте

ка 

техникум

а 

Историко

-

краеведче

ский 

музей 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея, 

заведующая 

библиотекой. 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

05.12 

 

Международный день 

добровольца в России. 

 

I-II  курс ЦКР 

г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

До 12.12 12 декабря — День 

Конституции Российской 

Федерации (Конституция 

принята всенародным 

голосованием в 1993 году).  

I курс МБУЗ 

им.М.Ю. 

Лермонто

ва 

Зам. директора по УВР 

Представитель 

Юртового 

казачьего общества 

"Усть-

Белокалитвинский 

казачий  юрт" 

Педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

До 25.12 Всероссийская акция «Новый 

год в каждый дом». 

I курс г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ 



20.12-

28.12 

Международный день кино(28 

декабря).Посещение 

кинотеатра ДК п.Коксовый, 

I-II курс МБУК 

ДК п. 

Коксовый 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
И ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

До 25.12 Проведение мониторинга 

досуга студенческой 

молодежи, на основе его 

результатов принять 

дополнительные меры по 

развитию приоритетных 

направлений внеучебной 

деятельности. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

25.12 Организация зимнего отдыха 

детей-сирот, проживающих в 

общежитии 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

До 30.12 Первенство техникума по 

шашкам,шахматам 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

01.12. 1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Конкурс 

фотографии 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Педагоги ДО 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Тренировка по эвакуации 

обучающихся при пожаре или 

ЧС 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

До 20.12  

 

Инструктажи: «Осторожно, 

гололёд», «Опасность зимних 

водоёмов», «Техника 

безопасности и правила 

поведения на зимних 

каникулах». 

 

I-III 

курс 

техникум Замдиректора по УВР  

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



В 

течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство кабинетов, 

мастерских, комнат 

общежития) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

До 20.12 Беседы по профилактике ОРЗ 

и гриппа. Памятки 

I-III 

курс 

техникум Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

До 29.12 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ: 

-Анализ воспитательной 

работы за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года. 

-Анализ работы общежития  за 

1 полугодие 2020-

2021учебного года. 

-Анализ посещаемости  за 1 

полугодие 2020-2021 учебного 

года. 

-Анализ работы со студентами 

«группы риска». 

-Анализ работы Совета 

Профилактики по 

предупреждению 

правонарушений. 

- Анализ внеурочной 

занятости студентов 

-Ведомость учета 

успеваемости группы 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



  



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

ЯНВАРЬ 

09.01.-

31.01 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника военно-

патриотического воспитания, 

посвященного освобождению 

Белокалитвинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

27.01. Видеоурок «Международный 

день памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944)» 

I-II курс техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

ЛР3,ЛР19 

19.01 

 

Линейка, посвященная 

освобождению  Б.Калитва от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В 

течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – составление плана 

совместной работы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  



До 30.01 Организовать проведение 

экспертизы портфолио 

обучающихся выпускных 

групп. 

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ» 

 

До 30.01 Экскурсия в Центр занятости  

г.Белая Калитва по теме 

«Правовые вопросы 

трудоустройства молодежи» 

I-III 

курс 

Центр 

занятости 

населения 

Белокали

твинского 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

До 30.01  Самоанализ. Самокоррекция. 

Самосовершенствование  

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В 

течение 

месяца. 

МАСТЕРА П/О: 

Согласовать и организовать 

работу студентов по 

выполнению практической 

части  дипломных проектов  

на предприятиях-

работодателях   

III курс техникум Зам. директора по УПР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В 

течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты

, 

закреплен

ные за 

группами 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столовая 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 



В 

течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных кабинетов. 

Конкурс «Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинеты 

и 

общежит

ие 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

До 15.01 Рождество Христово I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Преподаватель ОПК 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР21 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е РАЗВИТИЕ» 

 

19.01  Святое Богоявление. 

Крещение Господне 

 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

Казанско

й иконы 

Божией 

Матери п. 

Коксовый 

 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

До 19.01 16 января 1818 г. — смерть 

Платова М. И., графа, 

Донского атамана, 

героя  Измаила, персидского 

похода 1796 г., Отечественной 

войны 1812. 

Молебен 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

х.Дядин 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

25.01 Татьянин День – день 

студента 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

 

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
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В 

течение 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Формирование самосознания 

у подростка. Социализация 

подростков» 

Понятие, функции, структура, 

возрастные 

особенности социализации. 

Субкультура. 

I-II курс техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ 

«РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 

До 30.01 Контроль базы семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование служб 

системы профилактики о 

результатах мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительств

а семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.01 Формирование личных дел 

детей-сирот. Реализация плана 

индивидуальной работы. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Ежемесячные приказы по 

обеспечению детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 14.01 Лекция. 14 января  – 195 

лет со дня рождения Петра 

Петровича Семенова-Тян-

Шанского , географа, 

статистика, общественного 

деятеля (1827–1914). 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

преподаватель 

географии 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

До 27.01 Участие вов сероссийской 

акции «Блокадный хлеб» 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР13 



25.01  мероприятие, посвященное 

трагической дате 24 января-

геноцида казачества. 

I-III 

курс 

Историко

-

краеведче

ский 

музей 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

10.01-

31.01 

 

Участие в общерайонных 

мероприятиях по 

волонтерскому движению, 

согласно плану работы 

службы по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации 

Белокалитвинского района. 

I-II  курс ЦКР 

г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦ

ИЯ И 

ВОЛОНТЕРСКА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь» 

 

До 31.01 Участие во всероссийской 

акции «Мы там, где нужна 

помощь» 

 

I курс Белокали

твиснкий 

район 

Зам. директора по УВР 

Представители 

«Молодёжки ОНФ" 

Педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

В 

течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство кабинетов, 

мастерских, комнат 

общежития) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

И ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

25.01 Смотр-конкурс в общежитии 

«Лучшая комната» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

До 30.01 Первенство техникума по 

сдаче норм ГТО 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Работа по профилактике 

правонарушений .Проведение 

бесед и классных часов. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 
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Профилактика о 

предупреждении 

экстремисткой деятельности в 

здании техникума и за её 

пределами 

Воспитатели 

В 

течение 

месяца 

Проведение классных часов, 

КТД, бесед по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели. 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

До 30.01  

 

Выпуск информационных 

листовок об опасности и 

последствиях употребления 

ПАВ «Я выбираю жизнь», 

«Все цвета, кроме чёрного». 

I-III 

курс 

техникум Замдиректора по УВР  

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

11.01 11 января  – День 

заповедников и национальных 

парков. Открытый урок 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель 

экологии 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Инструктажи по ПДД и ПБ. 

 Правила поведения на льду и 

скользкой дороге. 

Инструктаж по поведению на 

водоёмах в зимнее время. 

Памятка во время 

празднования Крещения. 

I-III 

курс 

техникум Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

 

 

 

 



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 День воинской славы.2 

февраля 1943 года Советские 

войска разбили немецко-

фашистские войска в 

Сталинградской битве. 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 22.02 

 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» (открытый 

классный час, посвященный 

выводу советских войск из 

Афганистана). 

 

 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Представитель БГРОО 

«Союз 

Ветеранов Афганистана

» 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В 

течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – составление плана 

совместной работы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

До 28.02 Социально-психологическая 

деловая игра «Вакансия». 

(может проводиться в режиме 

видеотренинга) 

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ» 

 



До 28.02 Принять участие в ярмарках 

вакансий, проводимых ЦЗН г. 

Белая Калитва   

I-III 

курс 

Центр 

занятости 

населения 

Белокали

твинского 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

До 22.02  Конференция участников 

клуба на тему «Организация 

собственного дела» 

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин. 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В 

течение 

месяца. 

МАСТЕРА П/О: 

Консультирование в 

индивидуальном порядке 

выпускников и студентов по: - 

технологии поиска работы;  

подготовке персонального 

резюме; - подготовке 

автобиографии;  

собеседованию с 

работодателем. 

III курс техникум Зам. директора по УПР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

01.02-

09.02 

День Безопасного интернета. 

Мероприятия 

информационно-

просветительской работы, 

направленной на 

противодействие 

распространения негативного 

в информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

преподаватель 

информатики 

 



В 

течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты

, 

закреплен

ные за 

группами 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В 

течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столовая 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 

В 

течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных кабинетов. 

Конкурс «Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинеты 

и 

общежит

ие 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

15.02 Сретение Господне I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

Казанско

й иконы 

Божией 

Матери п. 

Коксовый 

 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е РАЗВИТИЕ» 

 

14.02-

18.02 

Организация книжных 

выставок «Права человека»  

«Закон в твоей жизни» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 
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21.02 Конкурс сочинений. 

Международный день родного 

языка  (отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО) 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

26.02 Масленица.Классный час I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

25.02 Родительский всеобуч 

«Здоровый подросток – 

здоровое общество» 

 Понятие физического, 

психического и духовного 

здоровья: их взаимосвязь. 

Физическое совершенство, 

готовность старшекурсника к 

труду, военной службе.» 

 

 

I-IV 

курс 

техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ 

«РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 

До 28.02 Контроль базы семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование служб 

системы профилактики о 

результатах мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительств

а семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 28.02 Формирование личных дел 

детей-сирот. Реализация плана 

индивидуальной работы. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В 

течение 

месяца 

Ежемесячные приказы по 

обеспечению детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 



08.02 Классный час. 

 День памяти юного героя-

антифашиста (отмечается с 

1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских 

демонстраций – французского 

школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла 

Джамаля (1963). 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

09.02 135 лет со дня 

рождения Василия Ивановича 

Чапаева, героя Гражданской 

войны (1887–1919). 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР13 

10.02 180 лет День памяти со дня 

смерти Александра 

Сергеевича Пушкина (1799–

1837). 

I-II курс МБУК 

им.М.Ю. 

Лермонто

ва г.Белая 

Калита 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

24.02 Экскурсия.24 февраля 1919 г. 

— издано церкулярное 

письмо, утвержденное на 

заседании Оргбюро ЦК 

РКП(б) и подписанное Я.М. 

Свердловым: «О Поголовном 

уничтожении казачества». 

I-III 

курс 

Историко

-

краеведче

ский 

музей 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

28.02 День рождение Быкова Б.И.- 

Героя Советского Союза, чье 

имя носит техникум 

I-II курс Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Педагоги Д/О 

Воспитатели 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7  

14.02 Всемирный день 

радио (провозглашён 

I-II  курс техникум Зам. директора по УВР 

Преподаватель физики 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

 



Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО-13.02) 

До 28.02 

 

Участие в митинге 

«Освобождение п.Коксовый 

от немецко-фашистских 

захватчиков» 

I-II  курс ЦКР 

г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦИ

Я И 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

До 28.02 Волонтерская акция 

«Снежный десант».Очистка 

территории техникума от 

снега. 

I курс техникум Зам. директора по УВР 

Педагоги Д/О 

Воспитатели 

Воспитатель 

общежития 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

В 

течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство кабинетов, 

мастерских, комнат 

общежития) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

25.02 Смотр-конкурс в общежитии 

«Лучшая комната» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

22.02 Спортивное соревнование 

«Казачьи забавы 

«ПОБЕДИТЕЛЯМ-

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 

празднованию 23 февраля. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В 

течение 

месяца 

Участие в районной 

спартакиаде «Здоровый 

выбор» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



В 

течение 

месяца 

Профилактические беседы по 

первичной профилактике 

асоциальных явлений, в т.ч- 

употреблению ПАВ 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели. Педагог-

психолог 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

28.02 

 

Конкурс «Самая некурящая 

группа». 

Опрос.Итоги.Награждение 

I-III 

курс 

техникум Замдиректора по УВР  

Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

МАРТ 

01.03. Всемирный день 

гражданской 

обороны (в 1972 г. 

была создана 

Международная 

организация 

гражданской обороны. 

В России этот день 

отмечается с 1994 г.). 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

17.03  Конференция.17 

марта 1621 г. — 

советом священного 

Собора, патриархом 

Филаретом и 

Государем Царем всей 

Руси Михаилом 

Федоровичем указано 

правило: Ермаку 

Тимофееву, сыну 

Повольскому, с ним 

каждому убиенному, 

кликати вечную 

память. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В течение 

месяца. 

 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР2,ЛР13 



«АЛЕКСАНДРОВСК

ИЕ ЧТЕНИЯ». 

В течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – 

составление плана 

совместной работы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

До 15.03  Психологический 

тренинг «Лидерство»  

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ» 

 В течение 

месяца. 

Экскурсия в Центр 

занятости  

г.Белая Калитва по 

теме «Правовые 

вопросы 

трудоустройства 

молодежи» 

I-III 

курс 

Центр 

занятости 

населения 

Белокали

твинского 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В течение 

месяца. 

МАСТЕРА П/О: 

Провести  

консультации   с 

кадровыми 

агентствами 

III курс техникум Зам. директора по УПР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

14.03-20.03 Неделя физики и  

математики 

I-II курс техникум Преподаватель физики 

и математики 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты

, 

Зам. директора по УВР, ЛР2,ЛР7 



закреплен

ные за 

группами 

техникум

а 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

В течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столовая 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 

В течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных 

кабинетов. Конкурс 

«Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинеты 

и 

общежит

ие 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

07.03 Начало Великого 

Поста. 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

Казанско

й иконы 

Божией 

Матери п. 

Коксовый 

 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель ОПК  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е РАЗВИТИЕ» 

 

14.03 День православной 

книги 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

03.03 Всемирный день 

писателя (отмечается 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР ЛР3,ЛР7,ЛР12 
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по решению конгресса 

Пен-клуба с 1986 г.). 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Заведующая 

библиотекой 

 

01.03-07.03 Тематические 

классные часы: 

«Боготворите 

женщину!» 

«Женщины-

знаменитости». 

«Миссия женщины» и 

т.д 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

24.03 Проведение 

родительского 

всеобуча 

«Гражданское, 

правовое, трудовое, 

нравственное 

воспитание 

обучающихся»  

Воспитание в семье 

уважения к закону, 

развитие 

гражданственности и 

патриотизма. Этика и 

психология семейной 

жизни. Воспитание 

обучающегося как 

будущего семьянина 

I-IV 

курс 

техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ 

«РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 



До 30.03 Контроль базы семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование 

служб системы 

профилактики о 

результатах 

мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительств

а семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.03 Формирование 

личных дел детей-

сирот. Реализация 

плана 

индивидуальной 

работы. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В течение 

месяца 

Ежемесячные приказы 

по обеспечению 

детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12  

07.03 БИОГРАФИЧЕСКИЙ 

ЧАС.85 лет со дня 

рождения Валентины 

Владимировны 

Терешковой, первой 

женщины летчика-

космонавта (1937)-

06.03 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

13.03 концерт «Крымская 

весна» День 

воссоединения Крыма 

и России. 

I-III 

курс 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 



17.03 17 марта 1738 г. — 

Первый наказной 

атаман на Дону — 

Степан Ефремов. 

I-III 

курс 

Историко

-

краеведче

ский 

музей 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

15.03-20.03 муниципальный этап 

областного конкурса 

«Гвоздики 

Отечества». 

I-III 

курс 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

27.03 Международный 

праздник театра 

I-II курс МБУК 

им.М.Ю. 

Лермонто

ва г.Белая 

Калита 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

04.03 Международный 

женский день. 

Праздничный концерт 

I-II  курс ЦКР 

г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

Воспитатель 

общежития 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦИ

Я И 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

04.03-10.03 Установочное 

заседание 

Координационного 

совета органов 

молодежного 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

Координационный 

совет органов 

молодежного 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 



самоуправления 

Ростовской области 

самоуправления 

Ростовской области 

 

06.03-09.03 Участие в 

праздничной акции 

"Ты прекрасна", 

приуроченную к 

Международному 

женскому дню. 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

Активисты 

организации 

"Молодежка ОНФ 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

10.03-20.03  Участие в акции «Мы 

вместе» 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

Комитет молодежи  

спорта 

Белокалитвиснкого 

района 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

В течение 

месяца 

Районный слет 

волонтерских отрядов 

и движений «СВОД» 

I курс ЦКР 

г.Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Педагоги Д/О 

Воспитатели 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района. 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 

В течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство 

кабинетов, 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

И ЗДОРОВЬЕ 



мастерских, комнат 

общежития) 
СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 
25.02 Смотр-конкурс в 

общежитии «Лучшая 

комната» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

21.03-25.03  Конкурс 

презентаций.21 

марта  – Международ

ный день 

лесов (принят 

Генеральной 

Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 21 

декабря 2012 г.). 

22 

марта  – Всемирный 

день водных 

ресурсов (отмечается 

по решению ООН с 

1922 г.) 

 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

воспитатели, педагоги 

Д/О 

преподаватель 

информатики 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

01.03. Международный день 

борьбы с 

наркобизнесом и 

наркомафией. 

Конкурс буклетов. 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели. Педагог-

психолог 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В течение 

месяца 

Профилактическая 

беседа «Молодежь-

будущая здоровая 

нация» 

I-III 

курс 

техникум Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



Преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

АПРЕЛЬ 

01.04-20.04 Субботник. Уборка  

памятных 

захоронений 

Белокалитвинского 

района 

I-II курс Белокали

твинский 

район 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 05.04. Видеоурок. 

5 апреля 1917 г. — 

открытие 1-го 

Общеказачьего съезда 

в Петрограде. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

01.04-20.04 Экскурсия по 

историческим местам. 

Возложение. 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ЛР2,ЛР13 

В течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс техникум Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – 

составление плана 

совместной работы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

I-III 

курс 

техникум Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  



До 15.04 Коммуникативный 

тренинг 

III курс техникум Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ» 

 В течение 

месяца. 

Семинар участников 

клуба  на тему  

«Влияние политики и 

экономики на малое 

предпринимательство

» 

I-III 

курс 

Центр 

занятости 

населения 

Белокали

твинского 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В течение 

месяца. 

Экскурсия в Центр 

занятости  

г.Белая Калитва по 

теме «Оказание 

помощи в 

организации 

собственного дела для 

молодых людей в 

возрасте от 16 до 30 

лет» 

I-III 

курс 

Центр 

занятости 

населения 

Белокали

твинского 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В течение 

месяца. 

МАСТЕРА П/О: 

Организовать 

курсовую подготовку 

студентов-

выпускников с целью 

приобретения 

дополнительных 

профессиональных 

навыков (по 

лицензии). 

III курс техникум Зам. директора по УПР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинеты

, 

закреплен

ные за 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

ЛР2,ЛР7 



группами 

техникум

а 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

В течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столовая 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 

В течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных 

кабинетов. Конкурс 

«Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинеты 

и 

общежит

ие 

техникум

а 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель 

общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

07.04 Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

I-III 

курс 

Экскурси

я в Храм 

Казанско

й иконы 

Божией 

Матери п. 

Коксовый 

 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель ОПК  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е РАЗВИТИЕ» 

 

11.04 85-

летний юбилей Белля 

Ахмадулиной, 

русской 

поэтессы(10.04) 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

14.04-20.04 Фестиваль казачьей 

молодежи «Казачок» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
http://my-calend.ru/holidays/pokrova


Педагоги ДО 

 

17.04 Урок. Вход Господень 

в Иерусалим 

I-II курс техникум Зам. директора по УВР 

Преподаватель ОПК 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

22.04 «Пасха». История 

праздника. Классный 

час 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В течение 

месяца 

Проведение 

родительского 

всеобуча 

Социализация 

обучающихся. 

Профессиональная 

ориентация» 

 Жизненные сценарии 

старшекурсников, их 

профессиональная 

ориентация. Роль 

семьи в готовности 

подрастающего 

поколения к 

продолжению 

обучения. 

 

I-IV 

курс 

техникум Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ 

«РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 

До 30.04 Контроль базы семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование 

служб системы 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительств

а семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 



профилактики о 

результатах 

мониторинга. 

До 30.04 Формирование 

личных дел детей-

сирот. Реализация 

плана 

индивидуальной 

работы. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В течение 

месяца 

Ежемесячные приказы 

по обеспечению 

детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

12.04 День 

космонавтики (устано

влен указом 

Президиума 

Верховного Совета 

СССР в 1962 г. в 

ознаменование 

первого полёта 

человека в космос. 

Конкурс рисунков 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, воспитатель 

общежития 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

15.04 Международный день 

культуры (отмечается 

с 1935 г. в день 

подписания 

Международного 

договора – Пакта 

Мира, или Пакта 

Рериха). 

I-III 

курс 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

15.04-18.04 18 

апреля  – Международ

I-III 

курс 

Историко

-

Зам. директора по УВР, ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 



ный день памятников 

и исторических 

мест (отмечается с 

1984 г. Установлен по 

решению ЮНЕСКО). 

краеведче

ский 

музей г. 

Б.-

Калитва 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

25.04 Всемирный день 

книги и авторского 

права  (отмечается с 

1969 г. по решению 

ЮНЕСКО)-23.04 

I-II курс МБУК 

им.М.Ю. 

Лермонто

ва г.Белая 

Калита 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

07.04 Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

I-II  курс ЦКР г. 

Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

Волонтеры-медики 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦ

ИЯ И 

ВОЛОНТЕРСКА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь» 

 

11.04-15.04 «Корзина доброты». 

Всероссийская 

волонтерская акция 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

Координационный 

совет органов 

молодежного 

самоуправления 

Ростовской области 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

До 25.04 Квиз-викторина «Мы 

выбираем жизнь» 

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 



Активисты 

организации 

"Молодежка ОНФ 

До 25.04 Эко-марафон 

ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру – 

Спаси дерево!».  

I-III 

курс 

Ростовска

я область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

Комитет молодежи  

спорта 

Белокалитвиснкого 

района 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

В течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство 

кабинетов, 

мастерских, комнат 

общежития) 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

И ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

01.04 Международный день 

птиц (в 1906 г. была 

подписана 

Международная 

конвенция об охране 

птиц). 

I курс техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, преподаватель 

экологии 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

07.04 Всемирный день 

здоровья (отмечается 

с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения 

ООН). 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

25.04 Смотр-конкурс в 

общежитии «Лучшая 

комната» 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР, 

Воспитатель 

общежития, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

11.04-18.04 Участие в 

Спартакиаде ПОО 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



 

 

 

 

 

 

 

 

Белокалитвинского 

района 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

руководитель 

фиизвоспитания 

22.04 Всемирный день 

Земли  (отмечается с 

1990 г. по решению 

ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в 

деле защиты 

окружающей среды). 

I-III 

курс 

техникум Зам. директора по УВР  

воспитатели, педагоги 

Д/О 

преподаватель 

экологии 

 

26.04 День памяти 

Чернобыля 

«Экология: тревоги и 

надежды»(26 апреля 

1986 г.) 

 

I-III 

курс 

техникум Воспитатели. 

Преподаватель 

экологии 

 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В течение 

месяца 

 I-III 

курс 

техникум Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведе

ния 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

МАЙ 

06.05 День Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 —1945 гг. 

Особое поминовение 

усопших воинов, за 

веру, Отечество и 

народ жизнь свою 

положивших, и всех 

страдальчески 

погибших в 1941—

1945 гг. 

I-II курс Белокал

итвинск

ий 

район 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

05.05-15.05 Праздничная акция 

«Подарки ветеранам» 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Молодежный парламент 

Белокалитвиснкого 

района 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

05.05-15.05 межрегиональная 

вахта памяти «Казачья 

слава Дона» 

I-III 

курс 

Ростовс

кая 

область 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 

В течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс технику

м 

Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  



составление плана 

совместной работы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

В течение 

месяца. 

Социально-

психологическая 

деловая игра 

«Вакансия». (может 

проводиться в режиме 

видеотренинга) 

III курс технику

м 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ» 

 

В течение 

месяца. 

Открытое заседание 

участников клуба 

«Планирование 

бизнеса и 

перспективы его 

развития »   

I-III 

курс 

Центр 

занятост

и 

населен

ия 

Белокал

итвинск

ого 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В течение 

месяца. 

Участие в городском 

семинаре  

«Трудоустройство. 

Приемы поиска 

работы для 

выпускников средних 

профессиональных 

заведений района» 

I-III 

курс 

Центр 

занятост

и 

населен

ия 

Белокал

итвинск

ого 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В течение 

месяца. 

МАСТЕРА П/О: 

Принять участие в 

научно-практических 

конференциях, 

III курс технику

м 

Зам. директора по УПР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 



проводимых ВУЗами 

по профессиям 

техникума 

В течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинет

ы, 

закрепле

нные за 

группам

и 

технику

ма 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столова

я 

технику

ма 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 

В течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных 

кабинетов. Конкурс 

«Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинет

ы и 

общежи

тие 

технику

ма 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

15.05 Международный день 

семьи  (отмечается по 

решению ООН с 1994 

г.) 

I-III 

курс 

Экскурс

ия в 

Храм 

Казанск

ой 

иконы 

Божией 

Матери 

п. 

Коксовы

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель ОПК  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е РАЗВИТИЕ» 

 



й 

 

24.05 День славянской 

письменности и 

культуры (отмечается 

с 1986 г. в честь 

славянских 

просветителей 

Кирилла и Мефодия). 

I-II курс технику

м 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

27.05 Общероссийский 

День 

библиотек (установле

н по указу Президента 

РФ в 1995 г. в честь 

основания в России 

государственной 

общедоступной 

библиотеки 27 мая 

1795 г.). 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Заведующая 

библиотекой 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

02.05-06.05 "ПАМЯТЬ ВОЙНЫ. 

РОДНЫЕ ЛИЦА" 

I-II курс технику

м 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель ОПК 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

10.05-16.05 Посещение места  

разрушенного храма 

Александра 

Невского  х. 

I-III 

курс 

Ростовс

кая 

область 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
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Апанаскин 

«Поклонный крест».  

15.05-20.05 «Земля легенд 

старинных» 

(Каяльские чтения). 

 

I-II курс Белокал

итвинск

ий 

район 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель ОПК 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.05 участие в конкурсе 

фоторабот «Всякое 

дыхание да хвалит 

Господа» 

I-II курс технику

м 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель ОПК 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В течение 

месяца 

Проведение 

родительского 

всеобуча «Проблемы 

полового воспитания 

подростков» 

Изменение темпа 

полового созревания, 

формирование взрос-

лой психики. Половое 

самосознание. 

Сексуальное 

поведение. Взрыв 

сексуальной 

активности. Медико-

педагогические 

рекомендации. Роль 

родителей, атмосферы 

семьи в половом 

I-II курс технику

м 

Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ 

«РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 



воспитании 

подростков. 

 

До 30.05 Формирование 

личных дел детей-

сирот. Реализация 

плана 

индивидуальной 

работы. 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

В течение 

месяца 

Ежемесячные приказы 

по обеспечению 

детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.05 Контроль базы семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование 

служб системы 

профилактики о 

результатах 

мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительс

тва 

семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

02.05-31.05 работа  по 

благоустройству 

братских могил и 

памятников 

I-III 

курс 

Ростовс

кая 

область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, воспитатель 

общежития 

 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

05.5-15.05 Вахта- памяти 

"Дорогами побед" 

 

I-III 

курс 

г.Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1436-3na-strazhe-patrioticheskikh-rubezhej-rodiny-vakhta-pamyati-dorogami-pobed-2
https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1436-3na-strazhe-patrioticheskikh-rubezhej-rodiny-vakhta-pamyati-dorogami-pobed-2


11.05 11 мая 1570 г. — 

основание 

Всевеликого войска 

Донского. 

I-III 

курс 

Историк

о-

краеведч

еский 

музей г. 

Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

11.05 11 мая 1918 г. — 

Созыв Круга спасения 

Дона, избрание 

атаманом П. 

Краснова. 

I-II курс МБУК 

им.М.Ю

. 

Лермонт

ова 

г.Белая 

Калита 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

12.05 Урок мужества 

“Легенда длиною в 

жизнь” 

 

I-II курс МБУК 

им.М.Ю

. 

Лермонт

ова 

г.Белая 

Калита 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7  

05.05-15.05 Участие в 

общерайонных 

мероприятиях по 

волонтерскому 

движению, согласно 

плану работы службы 

по физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

I-II  курс ЦКР г. 

Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

Волонтеры. 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦ

ИЯ И 

ВОЛОНТЕРСКА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь» 

 

https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1447-urok-muzhestva-legenda-dlinoyu-v-zhizn
https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1447-urok-muzhestva-legenda-dlinoyu-v-zhizn
https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1447-urok-muzhestva-legenda-dlinoyu-v-zhizn


района «Георгиевская 

ленточка» и др. 

17.05-31.05 областной 

молодежный форум 

«Молодая волна». 

I-III 

курс 

Ростовс

кая 

область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

Активисты организации 

"Молодежка ОНФ 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

16.05 Вечер встреча 

«Остался в сердце 

след войны» 

 

I-III 

курс 

Ростовс

кая 

область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

Комитет молодежи  

спорта 

Белокалитвиснкого 

района 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

В течение 

месяца 

Операция «Уют» 

(благоустройство 

кабинетов, 

мастерских, комнат 

общежития) 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

И ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

05.05 145 лет со дня 

рождения Георгия 

Яковлевича 

Седова (1877–1914), 

русского гидрографа и 

исследователя 

Арктики. 

I курс технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, преподаватель 

географии 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

  I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

В течение 

месяца  

Правила безопасного 

поведения весной на 

водоёмах. 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

Воспитатель общежития, 

педагоги Д/О 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1446-vecher-vstrecha-ostalsya-v-serdtse-sled-vojny
https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1446-vecher-vstrecha-ostalsya-v-serdtse-sled-vojny
https://www.bkkpt.ru/press-tsentr/novosti/1446-vecher-vstrecha-ostalsya-v-serdtse-sled-vojny


 

 

 

 

Инструктажи по ПДД 

и ПБ. 

Инструктажи 

«Осторожно клещ»= 

До 25.05 День бегуна. 

Весенний кросс. 

(Спортивный 

праздник, 

посвященный 

международному Дню 

здоровья). 

 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР  

воспитатели, педагоги 

Д/О 

руководитель 

фиизвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 

В течение 

месяца 

 

 Военные сборы 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР  

воспитатели, педагоги 

Д/О 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

31.05 Всемирный день без 

табака. 

I-III 

курс 

технику

м 

Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 



Дата 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место 

проведе

ния 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

ИЮНЬ 

10.06 Торжественная 

линейка.12 

июня  – День 

России  (Учреждён 

указом Президента 

РФ в 1994 г.). 

I-II курс Белокал

итвинск

ий 

район 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

обществознания и ОБЖ 

Педагоги ДО 

 

ЛР2,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ» 

 

 

 

 В течение 

месяца. 

 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

I-II курс технику

м 

Воспитатели 

 

ЛР2,ЛР3,ЛР7 

В течение 

месяца 

Координация работы с 

правоохранительными 

органами – 

составление плана 

совместной работы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений. 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

ЛР2,ЛР3,ЛР7  

В течение 

месяца. 

Телефонный разговор 

с работодателем   

III курс технику

м 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 МОДУЛЬ 

«ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ» 

 30.06 Подвести 

предварительные 

итоги 

трудоустройства 

выпускников 2021 г. 

III курс Центр 

занятост

и 

населен

ия 

Белокал

итвинск

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 



ого 

района 

В течение 

месяца. 

Участие в ярмарках 

вакансий, 

проводимых ЦЗН г. 

Белая Калитва   

I-III 

курс 

Центр 

занятост

и 

населен

ия 

Белокал

итвинск

ого 

района 

Заместитель директора 

по УПР и УВР, 

воспитатели групп, 

Мастера П/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8 

В течение 

месяца. 

МАСТЕРА П/О: 

Подготовка 

обучающихс к сдаче 

демонстрационного 

экзамена 

III курс технику

м 

Зам. директора по УПР 

Мастера П/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,ЛР15

,ЛР16 

В течение 

месяца 

Рейд « Мои учебные 

принадлежности». 

I-II курс Кабинет

ы, 

закрепле

нные за 

группам

и 

технику

ма 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

 

ЛР2,ЛР7 

В течение 

месяца 

Организация питания. I-III 

курс 

Столова

я 

технику

ма 

Зам. директора по УВР, 

Бракеражная комиссия 

ЛР2,ЛР9, 



В течение 

месяца 

Проверка санитарного 

состояния учебных 

кабинетов. Конкурс 

«Лучший кабинет 

месяца» 

 

I-III 

курс 

Учебные 

кабинет

ы и 

общежи

тие 

технику

ма 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

воспитатель, 

преподаватели, мастера 

П/О 

воспитатель общежития 

 

ЛР2,ЛР20 

10.06 12.06 День Святой Троицы. Пятидесятница 

 Благословление 

выпускников на 

успешную сдачу 

экзаменов. 

III курс Экскурс

ия в 

Храм 

Казанск

ой 

иконы 

Божией 

Матери 

п. 

Коксовы

й 

 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель ОПК  

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 МОДУЛЬ 

«ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е РАЗВИТИЕ» 

 

06.06. День русского языка- 

Пушкинский день 

России (06 июня) 

I-II курс технику

м 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР2,ЛР6,ЛР8,ЛР13 

15.06 155 лет со дня 

рождения Константин

а Дмитриевича 

Бальмонта, русского 

литератора. 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Заведующая 

библиотекой 

ЛР5,ЛР6,ЛР7 

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
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30.06 Проведение 

родительского 

всеобуча 

«Организация 

занятости 

подростков в летний 

период. Соблюдение 

всех видов 

безопасности 

обучающимися на 

каникулах» 

Организация отдыха, 

оздоровления, 

занятости подростков 

в летний период. 

 

I-III 

курс 

технику

м 

Педагог-психолог  ЛР3,ЛР7,ЛР12,ЛР21 МОДУЛЬ 

«РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 

До 30.06 Контроль базы семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении и детей, 

проживающих в них. 

Информирование 

служб системы 

профилактики о 

результатах 

мониторинга. 

I-III 

курс 

Выезд к 

месту 

жительс

тва 

семей 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

До 30.06 Формирование 

личных дел детей-

сирот. Реализация 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

ЛР3,ЛР7,ЛР12 



плана 

индивидуальной 

работы. 

В течение 

месяца 

Ежемесячные приказы 

по обеспечению 

детей-сирот, по 

стипендии. 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР 

 

ЛР3,ЛР7,ЛР12 

20.06 Интерактивная  

выставка по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ «Только 

так!» 

I-II курс МБУК 

им.М.Ю

. 

Лермонт

ова 

г.Белая 

Калита 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 МОДУЛЬ 

«КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

21.06 День медика I-II курс г.Белая 

Калита 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7  

22.06 День памяти и 

скорби  (учреждён 

указом Президента в 

1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества 

и начала Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг.). 

I-III 

курс 

Историк

о-

краеведч

еский 

музей г. 

Б.-

Калитва 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники музея 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7  

       

В течение 

месяца 

Участие в 

общерайонных 

мероприятиях по 

волонтерскому 

движению, согласно 

плану работы службы 

по физической 

I-II  курс ЦКР г. 

Белая 

Калитва 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы 

по физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администрации 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР1

9,ЛР20 
МОДУЛЬ 

«СОЦИАЛИЗАЦ

ИЯ И 

ВОЛОНТЕРСКА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь» 



культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Белокалитвинского 

района  

Белокалитвинского 

района.Педагоги Д/О 

Волонтеры. 

 

01.06 Конкурсная 

программа «Мы все из 

детства» к 

Международному 

Дню защиты детей(1 

июня) 

 

I-III 

курс 

Ростовс

кая 

область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, работники 

Активисты организации 

"Молодежка ОНФ 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

01.06-30.06 месячник 

волонтерского 

движения и 

социальной 

программы «Визиты 

внимания» 

I-III 

курс 

Ростовс

кая 

область 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

30.06 Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7 

В течение 

месяца 

Сдача норм ГТО I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 
МОДУЛЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

И ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

09.06 Туристический поход 

«С природой за 

одно!» 

I курс технику

м 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагоги 

Д/О, преподаватель 

географии 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

05.06-10.06 5 июня  – Всемирный 

день окружающей 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 



 

 

 

 

 

 

среды  (отмечается по 

решению ООН с 1972 

г.). 

воспитатели, педагоги 

Д/О, преподаватель 

экологии 

В течение 

месяца  

Спартакиада Дона. I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР, 

педагоги Д/О, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР10,ЛР1

2,ЛР13 

В течение 

месяца 

 Месячник 

антинаркотической 

работы. 26.06- 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом  (учреждён 

Генеральной 

Ассамблеей ООН в 

1987 г.). 

I-III 

курс 

технику

м 

Зам. директора по УВР  

воспитатели, педагоги 

Д/О 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

До 30.06 Инструктажи по ПДД,  

Правила езды на 

транспорте. 

Правила поведения на 

летних каникулах. 

I-III 

курс 

технику

м 

Сотрудники  

Амбулатории п. 

Коксовый МБУЗ БР 

"ЦРБ" Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР10

,ЛР12,ЛР13 


