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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» 

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; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением 

правительства РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

- Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX 

Съездом Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

- Стандарт продаж кредитными организациями финансовых 

инструментов и финансовых услуг некредитных финансовых 

организаций (утвержден Съездом Ассоциации российских банков 3 

апреля 2019 г.); 

- Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков 

России (Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 

31.01.2019 г.) 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

- ФГОС СПО по специальности; 

- Программа развития КГБ ПОУ ВЛХТ 

- Устав КГБ ПОУ ВЛХТ 

- Локальные акты краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский лесхоз-

техникум им. Н.В. Усенко» 

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 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев/сентябрь 

2022- июнь 2025 гг. 



Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагоги дополнительного образования, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

Основные 
принципы 
программы 

- Принцип интеграции - объединение действий различных ведомств и 

организаций на основе создания единого понятийного, 

информационного пространства, реализация задач профессионального 

воспитания и социализации с учетом ресурсов всех субъектов системы 

и их взаимосвязи; 

- принцип гибкости - способность системы профессионального 

воспитания в образовательной организации предложить в 

соответствии с индивидуальными запросами максимально широкий 

спектр событий жизнедеятельности разнообразных по содержанию, 

формам организации, объему и месту проведения; 

- принцип гуманизма - субъекты образовательного процесса 

принимают общепринятые этические нормы, берут на себя заботы о 

судьбах людей, общества, жизни любого живого существа; 

- принцип социальности - ориентация на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

- принцип целостного представления о социуме заключается в том, что 

у будущего специалиста должно быть сформировано представление об 

обществе, его политическом, социально-экономическом, 

экологическом и культурном уровне развития, о роли личности в 

жизни общества и государства. 

- принцип сотворчества помогает объединить индивидуальный подход 

к каждому участнику для достижения эффективного результата; 

- принцип динамичности предполагает отслеживание новых тенденций 

и изменений социального заказа общества; 

- принцип обратной связи - наличие оперативной информации о 

состоянии уровня развития творческой активности студентов в 

культурно-творческой деятельности образовательной организации; 

- принцип педагогической поддержки требует обеспечения 

независимости в принятии решения, возможность самостоятельного 

контроля над собственным развитием, творческой активности. 

 

Основные 

направления 

Программы 

Модуль 1. Профессионально-ориентирующее направление (развитие 

карьеры). 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое направление.  

Модуль 3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление. 

Модуль 4.Культурно-творческое направление. 

Модуль 5. Молодежное предпринимательство (бизнес-ориентирующее 

направление). 

Модуль 6. Экологическое направление. 

Модуль 7. Студенческое самоуправление. 

 
Система 
организации 
контроля 
выполнения 
Программы  

Управление рабочей программой осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе.  

Контроль исполнения Программы осуществляет рабочая группа, 

обеспечивающая организацию самоконтроля и самооценки 



 результатов поэтапной и итоговой реализации Программы (проведение 

ежегодной внутренней экспертизы).  

Объекты контроля - годовой план и отчет Программы;  

Предмет контроля - воспитательные события Программы;  

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях с классными 

руководителями при заместителе директора по воспитательной работе. 

  

 

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». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей 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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

 

 

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; 

 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 воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требования 



ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несѐт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора по воспитательной 

работе, преподавателя-организатора ОБЖ, социального педагога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

3.3.1. Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

 для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение 

которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные 

помещения и др.); 

 для работы социологических служб (кабинет социального педагога);  

 объекты социокультурной среды (музеи, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

 спортивные сооружения (спортзал и площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм, тренажѐрный зал). 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность:  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО;  

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

 

3.4. Информационное 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 еѐ 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 представлена на 

сайте организации. 

 Объектом контроля выступает годовой план и отчет по программе. Предметом 

контроля выступают воспитательные события согласно календарному плану (приложение 2). 

 



Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы  

по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

на 2022 – 2023 гг. 

1 семестр 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п ЛР Содержание работы 
Дата, 

сроки 
Целевая аудитория Ответственный 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставничества  

Сентябрь 
Социально-значимые даты:  

1 сентября –  День знаний   

3 сентября –  День борьбы с терроризмом 

3 сентября –  День окончания Второй мировой войны 

7 сентября – 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

18 сентября – Профессиональный праздник  «День работников леса» 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения  

в течение 

месяца 

обучающиеся 1 

курса 

кл.руководители групп 

2. ЛР 2 

ЛР 14 

ЛР 15 

Всероссийская акция «Поделись своим 

знанием» 

1 неделя 

месяца 

1-3 курс зам.директора по ВР 

3. ЛР 14 

ЛР 15 

Информационная встреча «Выбор 

профессии – выбор будущего». 

в течение 

месяца 

2-3 курс кл.руководители групп 

4. ЛР 15 

ЛР 4 

Торжественное мероприятие, 

посвящѐнное Дню работника леса 

3 неделя обучающиеся 

групп 

администрация, зам.директора 

по ВР, педагог 

доп.образования 

5. ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

Встречи с работодателями. в течение 

месяца 

обучающиеся 

выпускных 

групп 

зам. директора по УПР 



6. ЛР 13 

ЛР 15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. ЛР 3 Формирование таблиц данных 

обучающихся. Сверка списков 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп 

2. ЛР 9 Входная диагностика индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся 1 курсов. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 1 

курса 

психолог, социальный педагог 

3. ЛР3 Классные часы по вопросам внутреннего 

распорядка в техникуме. Знакомство с 

уставом, правилами поведения в 

общежитии и на территории техникума. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

студенты, 

проживающие в 

общежитии 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

4. ЛР 3 

ЛР 9 

Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися, состоящими на 

всех видах профилактического учета. 

ежегодно обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО Каждый 

понедельни

к 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватели, 

кл.руководители групп 

6. ЛР 12 Консультация для студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной 

поддержки. 

2-3 неделя обучающиеся 

из числа сирот  

социальный педагог 

7. ЛР 3 

ЛР 1 

ЛР 9 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 

4 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, библиотекарь, 

кл.руководители групп 

8. ЛР 3 

 

Правовая игра «Час суда» 2 неделя обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

техникума 

Преподаватель истории, актив 

техникума 

9. ЛР 1-3 

ЛР 8 

 

Акция «Скажи террору «Нет», 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

1 неделя обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

руководитель волонтерского 

отряда, актив техникума, 

педагог доп. образования. 



техникума 

10. ЛР 1 

ЛР 5 

Мероприятия ко Дню окончания второй 

мировой войны. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель истории, 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 

11. ЛР 1 

ЛР 5 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы» 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель истории, 

педагог-организатор ОБЖ, 

кл.руководители групп 

12. ЛР-2 

ЛР 1 

Классный час «Выборы - дело молодых!» 1 неделя 3-4 курс зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп 

13. ЛР 2 Уроки правовой грамотности. 3-4 неделя обучающиеся 

групп 

соц.педагог, инспектор ПДН 

ОП ОМВД России, сотрудник 

прокуратуры 

14. ЛР 2 

ЛР14 

Общетехникумовское родительское 

собрание «Адаптация обучающихся к 

учебно-воспитательному процессу». 

в течение 

месяца 

1 курсы зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп 

15. ЛР3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП ОМВД 

России 

16. ЛР3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

17. ЛР3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных 

видах 

профил.учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, специалисты 

системы профилактики 

18. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, преподаватели 

истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентиру

1. ЛР 9 Сбор справок на допуск к занятиям по 

физкультуре. 

1-2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 9 Туристический слѐт, посвященный Дню 3-4 неделя обучающиеся руководитель физ. воспитания, 



ющее направление. ЛР 15 

 

работников леса и 

лесоперерабатывающей 

промышленности. День Здоровья. 

групп кл.руководители групп 

3. ЛР 3 

ЛР 10 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Беседа. 

4 неделя обучающиеся 

групп 

Педагог-организатор ОБЖ, 

библиотекарь, соц. педагог, 

кл.руководители групп.  

4. ЛР 9 Регистрация обучающихся на gto.ru в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания 

5. ЛР 3 

ЛР 9-

10 

Информационные встречи «Мой выбор - 

здоровье» для обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

воспитатель общежития, 

социальный педагог  

6.  

ЛР 9-

10 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ.воспитания 

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 11 

 

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года. Тематический 

классный час. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования 

2. ЛР 11 

 

Выставка цветов и даров осени, 

посвящѐнная Дню работника леса 

3 неделя 1-3 курс зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования 

3. ЛР 10 Правила сетевого этикета. Классный час. 2 неделя 1-2 курс библиотекарь, 

кл.руководители 

4. ЛР 11 Знакомство с библиотекой техникума. 
Урок-беседа. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 1 

курса 

библиотекарь, 

кл.руководители 

5. ЛР 11 «День кружка». по плану обучающиеся 1 

курса 

педагоги доп. образования 

6. ЛР 11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

7. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования, 

актив техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

1. ЛР 14 Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

выпускных 

групп 

зам. директора по УПР 



во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

2. ЛР 10 Пенсионная грамотность. Урок – беседа. 2 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, педагог доп. 

образования кл.руководители 

3. ЛР 10 

 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК «Обще-

гуманитарных и социально-

эконом. дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

2. ЛР 5 

ЛР 1 

Мероприятия к Международному дню 

туризма. 

по плану обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

3. ЛР 16 

 

Конкурс-выставка цветов и даров осени в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования, 

кл.руководители групп 

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив 

техникума 

руководитель волонтѐрского 

движения 

2. ЛР 2 «Выборы дело молодых!». Классный час. 2-3 неделя обучающиеся 3-

4 курса 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив 

техникума 

волонтеры 

руководитель студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив 

техникума 

руководитель студенческого и 

волонтѐрского движения 

5. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив 

техникума 

руководитель студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководител

и групп, 

социальный 

педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 



2.  Согласование программ, расписания 

кружков и секций. 

3-4 неделя педагоги доп. 

образования 

зам. директора по ВР 

3.  Формирование личных дел обучающихся 

из числа сирот и ОБПР. 

2-3 неделя 1 курс социальный педагог 

4.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с 

родителями 

1. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца 

родители кл.руководители групп, 

социальный педагог 

2. ЛР 12 Групповые собрания. 4 неделя родители  зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп 

Октябрь 

Социально-значимые даты:  

1 октября – Международный день пожилых людей 

2 октября – День профтехобразования 

5 октября – День учителя 

16 октября – День отца в России 

20 октября – День образования Хабаровского края 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры) 

1. ЛР 

13-15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

2. ЛР 

13-15 

Мероприятия, приуроченные к 

образованию системы профессионально-

технического образования.  

1 неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР и 

ВР 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования Хабаровского края. 

3 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кл.руководители групп, 

педагог доп. 

образования. 



Гражданско- 

патриотическое 

воспитание. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 

2. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 15 Информационные встречи с 

представителями пункта отбора на 

военную службу по контракту. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

4. ЛР 10 Акция «За безопасность дорожного 

движения». 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

заместитель директора 

по ВР 

5. ЛР 10 

ЛР16 

Акция «Помоги другу» к Дню животных 1 неделя обучающиеся 

групп, волонтеры 

техникума 

руководитель 

волонтерского отряда, 

актив техникума, педагог 

доп. образования. 

6. ЛР 10 Мониторинг социального самочувствия 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог, 

кл.руководители групп 

7. ЛР 9 

ЛР 10 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на ранее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

согласно 

графику 

1-4 курсов  социальный педагог, 

кл.руководители групп 

8. ЛР 8 

ЛР3 

Классные часы на тему: 

«Противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма. 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

9. ЛР3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представителей 

епархии, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог  

10. ЛР3 Информационные встречи «Меры 

социальной поддержки детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

1 неделя  1 курс  социальный педагог 



11. ЛР3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

12. ЛР3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

13. ЛР3 Рейды в общежитие техникума 

совместно с представителями системы 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

в течение 

месяца  

проживающие в 

общежитии  

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

14. ЛР3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

15. ЛР 2 Волонтерские акции к социально 

значимым датам («Протяни руку» к 

международному Дню инвалидов и др.) 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, 

педагоги доп. 

образования. 

16. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

1. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

2. ЛР 9 Классные часы по ЗОЖ и тематические 

15 минутки 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

3. ЛР 9 Легкоатлетический кросс 

«Первокурсник»   

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

4. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

Модуль 4. Культурно- 1. ЛР 11 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню профтехобразования и Дню 

1 неделя  1-3 курс  заместитель директора 

по ВР, педагог доп. 



творческое 

направление 

учителя. образования 

2. ЛР 11 Посвящение в студенты  4 неделя  1 курс  заместитель директора 

по ВР, кл.руководители 

групп 

3. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

техникума 

4. ЛР 11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР 5 

ЛР 11 

Мероприятия, посвящѐнные 130-летию 

со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Цветаевой Марины 

Ивановны (конкурс, кл.час, уроки) 

4 неделя 1-3 курс  заместитель директора 

по ВР, педагог доп. 

образования 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-

ориентирующее 

направление). 

1. ЛР 10 Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах по бизнес-

ориентированию. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин» 

2. ЛР 14 Секреты финансового успеха. Беседа. 3 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин» 

3. ЛР 14 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-эконом. 

дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 

образования  

2. ЛР 4 

ЛР 10 

Трудовая акция по уборке территории 

техникума 

по плану обучающиеся 

групп 

зам.директора по УПР , 

кл.руководители групп 

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. ЛР  2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР6 Международный день пожилых людей 

«Твори добро, ведь имя твоѐ - Человек». 

1 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 



Беседа 

3. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

5. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая работа 1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, соц. 

педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители 

преподаватели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1.  ЛР  12 Собрание родительского комитета  в течение 

месяца 

родители зам. директора по ВР 

2.  ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы, анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальные педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная занятость 1. ЛР 9 

 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

Ноябрь 

Социально-значимые даты:  

4 ноября – День народного единства 

3 четверг ноября –Международный день отказа от курения 

16 ноября – День толерантности 

20 ноября – День правовых знаний 

20 ноября – День начала  Нюрнбергского процесса 

29 ноября – День матери в России 



30 ноября – День государственного герба РФ 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 13 

ЛР14 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

2. ЛР 1 

ЛР5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник  

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 

1. ЛР 1 

ЛР5 

Мероприятия ко Дню народного 

единства. 

по плану обучающиеся 

групп 
зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 

2. ЛР5 

ЛР8 

Мероприятия ко Дню толерантности. по плану обучающиеся 

групп 
зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 

3. ЛР3 Мероприятия в рамках недели правовой 

помощи детям. 

по плану обучающиеся 

групп 
зам. директора по ВР; 

педагог доп. 

образования 

4. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители  

5. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

6. ЛР 1 

ЛР 5 

Уроки мужества «Помним. Гордимся». в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель музея. 

7. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

8. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

социальный педагог  



нарушения 

9. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 9 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

10. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума. 

ежемесячно активы групп актив техникума, 

педагог доп. 

образования. 

11. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, 

педагог доп. 

образования. 

12. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО,  

библиотекарь, 

преподаватели истории  

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

1. ЛР 9 Мероприятия к Международному дню 

отказа от курения. 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, 

преподаватели физ. 

воспитания, педагоги 

доп. образования 

2. ЛР 9 Открытое Первенство по мини-

волейболу.  
по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

3. ЛР 9 Акция «Стоп-Вич/Спид» по плану обучающиеся 

групп 

актив техникума, 

педагоги доп. 

образования 

4. ЛР 9 Всероссийский урок «История самбо» 3 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

руководитель физ. 

воспитания 

5. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

Модуль 4. Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 12 Мероприятия ко Дню матери. по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 



2. ЛР 7 

ЛР 8 

Международный день толерантности. 

Классный час. 

3 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители 

3. ЛР 2 Международный день студента. Конкурс 

«Умники и умницы». 

3 неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования, 

кл.руководители 

4. ЛР 10 

ЛР 11 

«Правила поведения в общественных 

местах». Классный час. 

4 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители 

5. ЛР 11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

6. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. 

образования, актив 

техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-

ориентирующее 

направление) 

 

1. ЛР 10 

ЛР 2 

Неделя финансовой грамотности. 1-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 10 

ЛР 2 

ЛР 4 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню качества. 

2-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

3. ЛР 10 

ЛР 2 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 10 Экологическая акция. 3-я неделя обучающиеся 1 - 3 

курса  

педагог доп. 

образования 

2. ЛР 8 Мероприятие, посвящѐнное Всемирному 

дню науки 

2 неделя обучающиеся 1 - 3 

курса 

ПЦК  «ПМ естественно-

научного профиля» 

3. ЛР 2 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 

образования  



Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая работа 1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, социологические опросы  

в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная занятость 1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

Декабрь 

Социально-значимые даты:  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД 

3 декабря – День неизвестного солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца в России 

9 декабря – День Героев Отечества  



9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря – День Конституции 

25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах РФ 

31 декабря – Новый год 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 15 Фотоконкурс «Удивительный мир 

профессий». 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 13 

ЛР 15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директорапо УПР 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. ЛР 2 Информационная акция «5 шагов до 

волонтѐрства». Конкурс полезных дел к 

Всероссийскому дню добровольчества 

2-3 неделя обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 

образования  

2. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 5 Мероприятия ко Дню Героев Отечества. по плану обучающиеся 

групп 
руководитель музея, 

преподаватели истории 

4. ЛР3 Мероприятия к Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

по плану обучающиеся 

групп 
социальный педагог  

5. ЛР 5 Мероприятия ко Дню конституции. по плану обучающиеся 

групп 
руководитель музея, 

преподаватели истории 

6. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

7. ЛР 3 

ЛР 1 

ЛР 5 

Классные часы и тематические 15-

минутки (к международному Дню 

инвалидов; Дню Героев Отечества; Дню 

конституции) 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

8. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 



допустившие 

нарушения 

ОМВД России 

9. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

10. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

психолог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

11. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума. 

ежемесячно активы групп актив техникума, педагог 

доп. образования. 

12. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, 

педагоги доп. 

образования. 

13. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО,  

библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Первенство по настольному теннису.  в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

2. ЛР 9 Мероприятия к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. 

образования, актив 

техникума 

3. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

4. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

5. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  



Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 11 Конкурс «На лучшее новогоднее 

оформление своей аудитории» 

4 неделя  обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. 

образования, актив 

техникума, 

кл.руководители 

2. ЛР 11 Новогодний вечер (театрализованная 

концертная программа с игровыми 

моментами)  

4 неделя  обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 11 Новогоднее представление для детей 

сотрудников техникума 

4 неделя дети сотрудников педагог доп. 

образования, актив 

техникума 

4. ЛР 11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 10 Организация и проведение семинаров, 

бизнес-встреч, направленных на 

формирование предпринимательского 

мышления. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин». 

2. ЛР 3 Единый урок «Права человека». Беседа. 2 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

преподаватели ПЦК 

«Обще гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин». 

3. ЛР 14 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 10 Благотворительная акция для животных 

«Если добрый ты». 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

2. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 



образования  

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам, анализ 

работы за 1 полугодие. 

4 неделя кл.руководители, 

соц. педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители 

преподаватели  

зам. директора по ВР 

3.  Педагогический совет по воспитательной 

работе. 

по плану преподаватели зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Собрание родительского комитета  в течение 

месяца 

родители зам. директора по ВР 

2. ЛР 12 Индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, социологические опросы  

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

2 семестр 
Январь 

Социально-значимые даты: 

11 января – День заповедников и национальных парков 



21 января – Международный день объятий 

25 января – День студента (Татьянин день) 

27 января –  День воинской славы России 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января – День памяти жертв Холокоста 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 13 

ЛР 14 

Классный час «Профессиональная этика 

и культура общения»  

3-я среда 

месяца  

обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп 

2. ЛР 13 

ЛР 15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. ЛР 1-

2 

Мероприятия ко Дню воинской славы 

России. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

2. ЛР 1 

ЛР 5 

 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 1 

ЛР 2 

 

Беседа «День снятия блокады 

Ленинграда». Акция «Блокадный хлеб». 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

4. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

5. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

6. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

7. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

социальный педагог  



допустившие 

нарушения 

8. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

психолог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

9. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагог 

доп. образования. 

10. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель  СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3.  

 Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 День ЗДОРОВЬЯ: «День СНЕГА». по плану обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания 

2. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 11 Мероприятия, посвященные 

Международному дню объятий. 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, педагог 

доп. образования 

2. ЛР 11 

ЛР 2 

Торжественная линейка, посвященная 

российскому дню студента.   

Тематическая дискотека. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

3. ЛР 11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

4. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 



мероприятиях. 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 14 

ЛР 10 

Уроки финансовой грамотности. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин». 

2. ЛР 14 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. 
ЛР 2 

Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР 2  

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, соц.педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Работа с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность. 

2-3 неделя обучающиеся зам. директора по УР, ВР, 

УПР, зав. дневным 

отделением, учебная 



часть, кл.руководители 

групп, соц. педагог 

3.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители 

преподаватели  

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Работа с родителями обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность. 

в течение 

месяца 

родители зам. директора по УР, ВР, 

УПР, зав. дневным 

отделением, учебная 

часть, кл.руководители 

групп, соц.педагоги 

2. ЛР 12 Индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, социологические опросы  

в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Февраль 

Знаменательные и памятные даты: 

2 февраля – 80 лет со Дня Победы Вооружѐнных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День, посвящѐнный выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитников Отечества 

Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР 13 

ЛР14 

Профориентационная кампания  по плану школьники зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

2. ЛР 13 

ЛР14 
 

Общетехникумовское мероприятие. 

Литературная гостиная «Человек, 

ученый, лесовод», к 118 годовщине со 

дня рождения Н.В.Усенко 

3 неделя 1 курс зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

3. ЛР14 

ЛР 13 
 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 



Модуль 2.  

Гражданско-

патриотическое 

направление. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. ЛР 2 Мероприятия, посвящѐнные дню вывода 

Советских войск из Афганистана и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель музея 

2. ЛР1 

ЛР 5 

 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 2 Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

по плану обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

4. ЛР 2 Уроки мужества. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

преподаватели истории, 

обществознания 

5. ЛР 2 Военно-спортивная эстафета «А ну-ка 

парни!»  

3 неделя обучающиеся 

групп 1-3 курса 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

6. ЛР 2 Возложение цветов к мемориальной 

доске М.Науменко 

2 неделя обучающиеся 

групп 1-3 курса 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

7. ЛР 2 Неделя профилактики общественной 

безопасности. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

социальный педагог  

8. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

9. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

10. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 



11. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

12. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

13. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагоги 

доп. образования. 

14. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее  

направление. 

 

1. ЛР 9 Неделя физкультурно-спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитников Отечества; конкурс «Самый, 

самый…» 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп 

2. ЛР 9 Первенство по лыжным гонкам им. В.Г. 

Полынского 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР11 Акция ко Дню святого Валентина. 2-я неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, педагог 

доп. образования 

2. ЛР11 

ЛР 5 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

3. ЛР11 

ЛР 5 

Мероприятия к Международному Дню 

родного языка. 

4 неделя 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели русского 

языка и литературы 



4. ЛР11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР17 

ЛР 11 
Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 

Модуль5.  

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 10 Уроки финансовой грамотности. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин». 

2. ЛР 10 

ЛР 14 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

1. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. образования  

Модуль 7.  

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР 2 Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, соц.педагог 

зам. директора по ВР 



2.  Работа с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность. 

1-2 неделя обучающиеся зам. директора по УР, ВР, 

УПР, зав. дневным 

отделением, учебная 

часть, кл.руководители 

групп, соц. педагог 

3.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители 

преподаватели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Работа с родителями обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность. 

в течение 

месяца 

родители зам. директора по УР, ВР, 

УПР, учебная часть, 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

2. ЛР 12 Индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, социологические опросы  

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Март 

Социально-значимые даты: 

8 марта – Международный женский день 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Всемирный день театра 

Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР 13 

ЛР 15 

«День открытых дверей - 2023» по плану школьники зам. директора по УПР 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

2. ЛР 13 

ЛР 15 

Конкурс проф. мастерства «Лучший 

менеджер по продажам» 

3 неделя 21 КМЦ группа зам. директора по УПР 

3. ЛР 13 

ЛР 15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 



Модуль 2 

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 3 Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

по плану 1-3 курс социальный педагог, 

психолог, педагоги доп. 

образования 

3. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

4. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

5. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

6. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

7. ЛР 3 Профилактика экстремизма и терроризма 

в молодѐжной среде. «Скажи терроризму 

и экстремизму – НЕТ!» Беседа. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп  

библиотекарь, 

социальный педагог  

8. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 



9. ЛР 2 

ЛР 3 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). 

1 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. ЛР 2 

ЛР5-6 

Волонтерские акции к социально- 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагог 

доп. образования. 

11. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории  

 Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Неделя спорта, посвященная 

Международному женскому дню; 

конкурс «Самая, самая…» 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

2. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

3. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР 11 Конкурсно-развлекательная программа 

«Есть в марте день особый» 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

2. ЛР 11 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню театра. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

3. ЛР 11 Тематические выставки (литературные, 

книжные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

4. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 10 

ЛР 7 

Мероприятия к Всемирному дню защиты 

прав потребителей 

2-я неделя обучающиеся 

групп 

ПЦК «Обще-

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 10 

ЛР 14 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  1. ЛР 10 Мероприятия, посвященные Всемирному 4-я неделя обучающиеся педагог доп.образования 



Экологическое 

направление. 

 

дню воды. групп 

2. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7. 

 Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума 

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР 2 Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, социальный 

педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители, 

преподаватели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, социологические опросы 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

 

Работа кружков и секций. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Апрель 

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля – День смеха  

7 апреля – Всемирный День здоровья  



12 апреля – День космонавтики  

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОв 

22 апреля – Всемирный день Земли 

20 – 26 апреля – Всероссийская неделя охраны труда 

27 апреля – День российского парламентаризма 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР 

13-15 

Ярмарка выпускников 3 неделя  обучающиеся 

выпускных групп 

зам. директора по УПР 

2. ЛР 

13-15 

Профориентационная кампания. по плану школьники зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

3. ЛР 

13-15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

4. ЛР 

13-15 

Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практик  

Модуль 2 

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско-  

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

3 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, педагог 

доп. образования, 

кл.руководители 

3. ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Смотр-конкурс  строя и песни - 2023» 4 неделя обучающиеся 

групп 1-3 курса 

кл.руководители, 

преподаватель -

организатор ОБЖ   

4. 
ЛР 9 

Мониторинг социального самочувствия 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог, 

кл.руководители групп 

5. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

6. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 



распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

7. ЛР 2 

ЛР 6 

Акция «Подарок ветерану» в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп, 

сотрудники 

8. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

9. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

10. ЛР 3 Рейды в общежитие техникума 

совместно с представителями системы 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

в течение 

месяца  

проживающие в 

общежитии  

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

11. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальный педагог, 

психолог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

12. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерская акция в рамках Весенней 

недели добра. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагог 

доп. образования. 

13. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Мероприятия к Всемирному дню 

здоровья. 

по плану  обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

2. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  



здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

3. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. ЛР 9 Товарищеские встречи среди студентов и 

работников ВЛХТ по различным видам 

спорта. 

по плану обучающиеся 

групп, педагоги, 

сотрудники 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР11 «Студенческий КВН» - игровая 

программа, посвящѐнная 1 апреля. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

2. ЛР11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

3. ЛР11 Конкурс чтецов и вокалистов, 

посвящѐнный Дню Победы 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР 

педагог доп. образования. 

4. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 7 

ЛР 10 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

недели охраны труда. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 10 

ЛР 14 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1. ЛР 10 Акция «Территория чистоты», 

посвященная Международному дню 

земли. Уборка и озеленение территории 

техникума. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

зам. директора по АХР, 

актив техникума 

2. ЛР 10 Авария на Чернобыльской АЭС. 

Классный час. 

4 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 10 День птиц (акция, видеотрансляция, 

викторина) 

1 неделя обучающиеся 

групп 

ПЦК  «ПМ естественно-

научного профиля» 



4. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7.  

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума 

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

 2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители, 

преподаватели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, социологические опросы 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

Май 



Социально-значимые даты: 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

9 мая – День посадки леса 

15 мая – Международный день семьи 

18 мая – Международный день музеев 

24 мая – День славянской культуры и письменности 

31 мая – Всемирный день без табака 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР13 

ЛР 14 

Круглый стол по летней занятости и 

трудоустройству. 

1 неделя обучающиеся 

техникума 

зам. директора по УПР, 

социальный педагог 

2. ЛР 13 Профориентационная кампания  по плану школьники зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

3. ЛР 13 Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директорапо УПР 

4. ЛР 

13-14 

Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

Модуль 2  

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

1. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Патриотическая декада, посвящѐнная 

Дню Победы 

1-2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

педагог доп. образования, 

преподаватели истории 

2. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 9 

Первенство техникума по спортивной 

стрельбе к Дню пограничника 

4 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. ЛР 12 Цикл мероприятий «Семья – это целый 

мир» приуроченный к Международному 

дню семьи. 

2-3 неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

6. ЛР 11 Мероприятие к Международному дню 3-я неделя обучающиеся руководитель музея 



безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

музеев групп 

7. ЛР 1 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки   

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители  групп, 

социальный педагог 

8. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

9. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

10. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

11. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

проф. учета 

социальный педагог, 

психолог,кл.руководители  

групп, инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

12. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Акция «Дыши свободно» к Всемирному 

дню без табака. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования. 

2. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 9 Акция «СТОП - ВИЧ/СПИД». 3-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 



4. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

5. ЛР 9 Фестиваль ВФСК ГТО в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР 11 

ЛР 5 

Участие в шествии, посвященном 

празднику весны и труда. 

1 мая обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР 

2. ЛР 11 Театрализованная концертная программа 

«Музыка и стихи нашей Победы» 

1 неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

3. ЛР11

ЛР5 

Мероприятия ко Дню славянской 

культуры и письменности. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

4. ЛР 11 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР 11 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 1 

ЛР 2 

Единый урок парламентаризма. 4-я неделя обучающиеся 

групп 

ПЦК «Обще 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 4 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1. ЛР 10 Уборка территории, озеленение 

территории техникума. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

кл.руководители  групп 

2. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители  групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтѐрского движения 

2. ЛР 2 Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 



ЛР 6 

 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4-я неделя кл.руководители  

групп, социальный 

педагог 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители, 

преподаватели  

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР12 Индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, социологические опросы 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители  групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Июнь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 июня – День защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день в России (День русского языка) 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

26 июня – День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

27 июня – День российской молодѐжи 

Модуль 1.  

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

1. ЛР 

13-15 

Производственная практика (по 

профилю специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

2. ЛР Слет школьных лесничеств 3 неделя школьники  администрация, заместители 



(развитие карьеры). 

 

13-15 Хабаровского края - 2023 директора, преподаватели  

3. ЛР 

13-15 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

4 неделя обучающиеся 

выпускных 

групп 

администрация, зам. директора 

по ВР, педагог доп.образования 

 

Модуль 2.  

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1.  ЛР 2 Мероприятия в рамках празднования 

Дня России. 

2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кл.руководители  групп, 

социальный педагог, 

библиотекарь, преподаватели 

истории, педагог доп. 

образования 

2.  ЛР 6 

ЛР2 

Митинг ко Дню памяти и скорби 22 июня  обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кл.руководители  групп, 

преподаватели истории, 

обществознания 

3. ЛР 3 Мероприятия в рамках дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

по плану обучающиеся 

групп 

социальный педагог, 

кл.руководители  групп,  

4. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

5. ЛР 3 Совет по профилактике 

правонарушений. 

ежемесячн

о 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, инспектор 

ПДН ОП УМВД России 

6. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячн

о 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

7. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

социальный педагог, 

кл.руководители  групп, 



различных видах профилактического 

учета. 

различных видах 

проф. учета 

инспектор ПДН, специалисты 

системы профилактики 

8. ЛР 2 

ЛР 5 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, преподаватели 

истории, обществознания и 

права 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Классный час: ЗОЖ (подведение 

итогов: Спартакиада ВЛХТ) 

1 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания 

2. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания 

3. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1.  ЛР 11 Мероприятия, посвященные дню 

защиты детей. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, педагог доп. 

образования 

2. ЛР 11 Мероприятия, посвященные 

Пушкинскому дню в России.  

1 неделя  обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

библиотекарь, преподаватели 

русского языка и литературы 

3. ЛР 11 Мероприятия, посвященные Дню 

Российской молодежи 

4 неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, актив 

техникума 

4. ЛР 11 Тематические выставки по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР 11 Подготовка и проведение выпускного 

вечера 

4-я неделя  выпускные 

группы 

зам. директора по ВР, педагоги 

доп. образования, 

кл.руководители выпускных 

групп  

6. ЛР 11 

ЛР 2 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, актив 

техникума 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

1. ЛР 14 

ЛР 10 

Организация обмена опытом между 

успешными и начинающими 

предпринимателями. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК «Обще 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 14 Организация и проведение круглых по обучающиеся преподаватели ПЦК «Обще 



ориентирующее 

направление). 

 

столов по направлениям «Создай свой 

бизнес», «Повысь эффективность 

существующего бизнеса». 

отдельном

у плану 

групп гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

3. ЛР 10 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК «Обще 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1. ЛР 10 Мероприятия в рамках Всемирного дня 

окружающей среды 

1 неделя  обучающиеся 

групп 

преподаватели биологии 

2. ЛР 10 Экологическая выставка плакатов, 

листовок, буклетов и др. творческих 

работ 

1 неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

3. ЛР 10 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

кл.руководители  групп, 

педагоги доп. образования  

Модуль 7.  

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель волонтѐрского 

движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтѐрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив 

техникума, 

волонтеры 

руководитель студенческого и 

волонтѐрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива 

техникума на внутри техникумовском, 

районном и краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель студенческого и 

волонтѐрского движения 

4. ЛР 6 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель студенческого и 

волонтѐрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Анализ итогов года: подготовка отчетов 

за год. Планирование работы на новый 

учебный год.  

1-3 неделя  кл.руководители  

групп, 

соц.педагог 

зам. директора по ВР 

кл.руководители  групп 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы и в течение родители социальный педагог, 



консультации, анкетирование, 

социологические опросы 

месяца  кл.руководители  групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

 

 


