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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ группы____11______________       Курс____3____      специальность 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Форма Название мероприятия Направления Уровень 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехнику

мовские 

мероприятия 

Тематические классные часы, посвященные Году науки 
и технологий в России. 

профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
01.09.21 

классный 

руководитель 

День здоровья  «Физкульт-ура!» воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 
10.09.21 

гр.2 кл. рук. Ромаева 

Н.С.преподаватель 

физ. 

воспитания, физорг 

группы, классные 

руководители 

Первенство техникума по легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» 

воспитание ЗОЖ и 

экологии внутритехнику-

мовский 

 

согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы , классные 

руководители 

«Месячник безопасности»  (по отдельному плану)  гражданско-

патриотическое  

внутритехнику-

мовский 
01.09 -25.09.21 

Мельников П.П., 

преподаватель ОБЖ,  

Час  безопасности по теме: «Пожарная безопасность». 

Просмотр видеоролика о пожарной безопасности 

гражданско-

патриотическое  

внутритехнику-

мовский 
02.09.21 

классный 

руководитель 

Всесоюзный открытый классный час «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

гражданско-

патриотическое  

внутритехнику-

мовский 
02.09.21 

Мельников П.П., 

преподаватель ОБЖ, 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в 

рамках  Международного субботника. Акция «Забота» 

гражданско-

патриотическое, 
все уровни 

сентябрь, в 

течение учебного 

года 

Долгих О.П., 

классный 

руководитель, 

волонтеры группы 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

сентябрь, в 

течение о года 

классный руководи-

тели 

Классное 

руководство  

Организационные классные ученические собрания  
«Пра-вила внутреннего распорядка. Правила поведения 
в учеб-ном заведении», ознакомление обучающихся с 
учебным планов на 2021-2022 уч.год. 

 
внутритехнику-

мовский 
01.09.21 

классный 

руководитель 

Составление и оформление социальной документации 
на обучающихся учебной группы, планирование 
воспита-тельной работы на 2021-2022учебный год 
 

  
первая половина 

сентября 

классный руководи-

тель, социальный 

педагог 



Организация досуговой деятельности, внеурочной заня-
тости обучающихся.(вовлечение в систему ДО) 

  в течение месяца 
классный руководи-

тель, ПДО 

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

по всем направлениям все уровни 
сентябрь, в тече-

ние года 

классные руководи-

тели, актив группы 

Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

 

гражданско-

патриотическое 

всероссийский 

 
02.09.21 

классные руководи-

тели, преподаватель 

ОБЖ 

Проведение систематического учета посещаемости 

и успеваемости обучающихся, 
самоуправление 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

, учебный сектор 

Обучение составление рабочей документации актива 

самоуправления 
самоуправление 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

классный руководи-

тель 

Групповые  

мероприятия Выборы самоуправления в учебных группах 
самоуправление 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

актив учебной группы 

Проведение экскурсии в пожарную часть с.Борское 

гражданско-

патриотическое 
районный в течение месяца 

Ковалева Е.М. 

зам.директора по УРВ, 

Корнеев С.О. 

классный 

руководитель 

Составление рабочих планов работы самоуправления в 

учебных группах 
самоуправление 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

актив учебной группы 

Провести Инструктажи по ТБ с записью в классный 

журнал по ТБ  

- Инструктаж о правилах дорожного движения.  

- Инструктаж по правилам пожарной безопасности. 

– Эвакуационные - маршруты по образовательному 

учреждению.  

- Инструктаж об антитеррористической безопасности. 

 - Инструктаж по безопасной работе в сети Интернет – 

Инструктаж по правилам личной безопасности(при 

встрече с незнакомыми людьми ).  

– Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

водоемах в осеннее – зимний период. 

 – Инструктаж по профилактике негативных ситуаций в 

образовательном учреждении, во дворе, на улицах дома 

и в общественных местах. 

– Инструктаж  о поведении обучающихся по 

профилактике новой коронfвирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

  

4.09.21 Корнеев С.О. 

классный руководи-

тель, 



Кл.час. «Самара - вчера, сегодня, завтра»  (Ко Дню 

города – 437 лет с даты основания Самары) 

Гражданско-

партиотическое 

 

09.09.21 

классный руководи-

тель, 

информационный 

центр 

Кл.час Час  безопасности по теме: 

«Пожарная безопасность». Просмотр видеоролика о 

пожарной безопасности 

 

воспитание ЗОЖ и 

экологии 

 

16.09.21 

классный руководи-

тель, 

информационный 

центр 

Кл.час «Правила нашей безопасности» воспитание ЗОЖ и 

экологии 

 

23.09.21 

классный руководи-

тель, 

информационный 

центр 

Кл.час: «Осенняя пора…  Очей очарованье» – осень в 

литературных произведениях и живописи – классный 

час 

Культурно-творческое  

30.09.21 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Работа с 

родителями 
Родительские собрания по темам «Организационное 

начало учебного года» 

Работа с родителями  
01.09.21 

классный руководи-

тель 

Обеспечение систематического информирования роди-

телей об успеваемости, посещаемости, поведении обу-

чающихся 

Работа с родителями  

в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

Индивидуальные беседы с родителями и 
обучающимися о правилах поведения, о соблюдении 
Устава техникума. 

Работа с родителями  
в течение месяца 

классный руководи-

тель 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Форма Название мероприятия Направления Уровень 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехникум

овские 

мероприя-тия 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя 
«С любовью к Вам, учителя!» культурно-творческое 

внутритехнику-

мовский 
04.10.21 

гр.14, кл. руководи-

тель Ивановская Л.Н. 
 «День первокурсника» - посвящение в студенты 

культурно-творческое 
внутритехнику-

мовский 
15.10.21 

гр.10 кл. руководи-

тель Рязанцева Е.В. 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

октябрь, в течение 

года 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

воспитание ЗОЖ и 

экологии 
всероссийский октябрь 

преподаватели инфор-

матики классные 

руко-водители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

гражданско-

патриотическое 
всероссийский октябрь 

Мельников А.П., 

преподаватель ОБЖ 



Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в 

рамках  Международного субботника. Акция «Забота» 

гражданско-

патриотическое 
все уровни 

октябрь, в течение 

учебного года 

Долгих О.П. классный 

руководитель, 

волонетеры группы 

Первенство техникума по настольному теннису 

 

воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 

согласно графику преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Классное 

руководство 

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

по всем направлениям все уровни октябрь, в течение 

учебного года 

классные руководи-

тели, актив группы 

Работа с личными делами обучающихся учебной 

группы 

  в течение месяца классный 

руководитель 

Предметная неделя по информатике профессионально-

ориентированное 

 25.10.22-29.10.22 преподаватели 

информатики 
Всероссийский урок  безопасности  в сети Интернет (в 
рамках предметной недели по информатике) 

 всероссийский 16.10.22 

 

преподаватели 

информатики 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет. (в рамках предметной недели 

по информатике) 

 всероссийский 29.10.22 преподаватели 

информатики 

Обучение составление рабочей документации актива 

самоуправления 
  в течение месяца 

классный руководи-

тель 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся, 

  в течение месяца классный руководи-

тель, учебный сектор 

Групповые 

мероприятия 

 

Плановое собрание актива учебной группы самоуправление  третья неделя 

месяца 

актив самоуправле-

ния 

Кл.час посвященный дню профессионально-

технического образования 

профессионально-

ориентированное 

 07.10.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: «Учитель – истинный герой! Везде ему почет!» -   

классный час посвященный Дню Учителя 

 

культурно-творческое  14.10.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: Улыбнись жизни, ты ей нравишься»  воспитание ЗОЖ и 

экологии 

 21.10.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час Урок памяти. День памяти политических 

репрессий 

гражданско-

патриотическое 

 28.10.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Работа с 

родителями 

Посещение семей, находящихся в ТЖС   в течение месяца социальный педагог, 

классный  руководи-

тель 



Индивидуальное консультирование по вопросам 
воспитания, и обучения студентов. 

  в течение месяца психолог, классный  

руководитель 

Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  в течение месяца классный руководи-

тель, учебный сектор 

 

НОЯБРЬ 
 

Форма Название мероприятия Направления Уровень 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехни

кумовские 

мероприя-

тия 

« Согласие, единство, вера!» День народного Единства гражданско-

патриотическое 

внутритехнику-

мовский 

03.10.21 гр.5, кл. руководи-

тель Волгина Е.В. 
 Неделя толерантности «Мы разные, но мы вместе!» гражданско-

патриотическое 

внутритехнику-

мовский 

15.10.21-19.10.21 гр.6, кл. руководи-

тель  Кунавин А..В. 
Месячник правовых знаний «Правовой калейдоскоп» 
(отдельный план) 

гражданско-

патриотическое 

внутритехнику-

мовский 

в течение месяца гр.7, кл. руководи-

тель Гуреева Т.С. 

Фестиваль-конкурс юношеского творчества «Алло! Мы 
ищем таланты!» 

культурно-творческое 
внутритехнику-

мовский 
первая половина 

ноября 
гр.3, кл. руководи-
тель  Савельева А.Н. 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийски 

ноябрь, в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Предметная неделя Технической механики 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Мельников А.П., 

преподаватель спец. 

предмета 

Предметная неделя ПДД 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Гаршинн В.С.., пре-

подаватель спец. 

предмета 

Первенство техникума по ОФП 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 

согласно графику преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Первенство техникума по волейболу 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 

согласно графику преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в рамках  

Международного субботника. Акция «Забота» 

гражданско-

патриотическое 
все уровни 

ноябрь, в течение 

учебного года 

гр.11Корнеев С.О., 

классный руководи-

тель, волонтеры 

группы 

Классное 

руководст

во 

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

 

по всем направлениям все уровни 

ноябрь, в течение 

учебного года 

классные руководи-

тели, актив группы 



Работа с обучающимися по созданию  портфолио студента 
  

в течение месяца Классный 

руководитель 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успева-емости обучающихся, 

 

  

в течение месяца классный руководи-

тель, учебный сектор 

Групповые 

мероприяти

я 

 

Кл.час: Посещение районной библиотеки. 

 Книжная тематическая выставка 

 «О героях былых времен» 

гражданско-

патриотическое 
 

04.10.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: «Россия – единая и непобедимая»  приуроченный 

ко дню народного единства 

 

гражданско-

патриотическое 
 

11.11.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час Посещение районной библиотеки.  

Книжно – иллюстративная выставка  

«А. Невский – сын земли русской» 

культурно-творческое  

18.11.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: «Мы в памяти вашей остались живыми»  - урок 

мужества 
гражданско-

патриотическое 
 

25.11.21 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Подготовка к выборам  Президента техникума и нового 

состава студенческого самоуправления самоуправление 
внутритехнику-

мовский 

в течение месяца классный руководи-

тель, актив самоуп-

равления группы 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания, и обучения студентов. 
  

в течение месяца психолог, классный 

руководитель 

Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  

в течение месяца классный руководи-

тель, учебный сектор 

                                                                                                            ДЕКАБРЬ 
 

Форма Название мероприятия Направления Уровень 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехни

кумовские 

мероприя-

тия 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция  «Пусть 
всегда будет завтра» 

воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 

01.12.21 гр.2, кл. руководи-

тель Ромаева Н.С.. 
Выборы Президента техникума и нового состава 
студенческого самоуправления самоуправление 

внутритехнику-

мовский 

вторая  неделя 

месяца 

ПДО Волгина Е.В, 

студ.самоуправле-

ние 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

декабрь, в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
 Новогодние мероприятия «В ожидании чудес» 

культурно-творческое 
внутритехнику-

мовский 

28.12.21 гр.1,5,, кл. руково-

дители Волгина Е.В., 

Долгих А.В.. 



Предметная неделя «Сварочное дело» 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Корнеев С.О., пре-

подаватель спец. 

предмета 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в рамках  

Международного субботника. Акция «Забота» 

гражданско-

патриотическое 
все уровни 

декабрь, в течение 

учебного года 

гр.9,  Надеева Е.В., 

классный руководи-

тель, волонтеры 

группы 

Кубок борского государственного техникума по волейболу 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 
согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Классное 

руководст

во  

 

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

по всем направлениям все уровни 
декабрь, в течение 

учебного года 

классный руководи-

тель, актив группы 

Работа с обучающимися по созданию  портфолио студента 
  

декабрь, в течение 

учебного года 

классный руководи-

тель, 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся, 
  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

Групповые 

мероприяти

я 

Кл.час: «Как уберечь себя от СПИДа» — классный час Воспитание ЗОЖ и 

экологии 
 02.11.21 

классный руководи-

тель, инфо.центр 

Тематический кл.час, приуроченный ко дню Конституции 

РФ гражданско-

патриотическое 

внутритехнику-

мовский 
09.11.21 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

 

Кл.час: «Этические нормы общения. Системы отношений: 

«студент-студент», «студент- преподаватель»  

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

 16.11.21 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: «Конфликты как их пережить»  
Гражданско-

патриотическое 
 21.11.21 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Групповое ученическое собрание. Отчет актива группы о 

проделанной работе самоуправление  
Последняя среда 

месяца 

актив 

самоуправления 

группы 

Принять участие в выборах  Президента техникума и 
нового состава студенческого самоуправления  самоуправление  

первая неделя 

месяца 

актив 

самоуправления 

группы 
Новогоднее оформление учебных корпусов 

культурно-творческое  
вторая половина 

декабря 

актив самоуправле-

ния группы 

Работа с 

родителями Родительское собрание. Подведение итогов   обучения в 

первом семестре 

  18.12.22 

классный руководи-

тель 

 



 Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

 

ЯНВАРЬ 

 

Форма Название мероприятия Направления Уровень 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехни

кумовские 

мероприя-

тия 

Всероссийский день студента – Татьянин день 
культурно-творческое 

внутритехнику-

мовский 
январь 

гр.8, кл. руководи-

тель Блинкова Л.В. 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в рамках  

Международного субботника. Акция «Снежный десант» 

гражданско-

патриотическое 
все уровни 

январь, в течение 

учебного года 

гр.4,  Оганесян З.Г., 

классный руководи-

тель, волонтеры 

группы 

Предметная неделя Материаловедения 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Власов М.Н.., пре-

подаватель спец. 

предмета 

Кубок борского государственного техникума по волейболу 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 
согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

январь, в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Классное 

руководст

во  

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

по всем направлениям все уровни 
январь, в течение 

месяца 

классные руководи-

тели, актив группы 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успева-емости обучающихся, 
  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

Групповые 

мероприяти

я 

Уроки воинской славы, посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 
гражданско-

патриотическое 
 13.01.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 
Уроки мужества, посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады  гражданско-

патриотическое 
 20.01.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: Посещение районной библиотеки. Военно - 

исторический подиум  «Ленинградский метроном» 
Гражданско-

патриотическое 
районное 27.01.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Работа с 

родителями 

Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 



 

ФЕВРАЛЬ 
 

Форма Название мероприятия Направления Уровень 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехни

кумовские 

мероприя-

тия 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

гражданско-

патриотическое 
всероссийский 

Согласно графику 

Юго-Восточное 

ТУ, 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский 

РЦ» проведения 

мероприятия 

гр.16, кл. руководи-

тель Бочарова С.А.. 

 «Стоит на страже Родины солдат» -   смотр-конкурс строя 
и  строевой солдатской песни  гражданско-

патриотическое 

внутритехнику-

мовский 
22 февраля 

гр.2,23, кл. руково-

дитель Гуреева Т.С., 

Тремасова О.Н. 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills 
профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

февраль, в течение 

учебного года 

классный руководи-

тель 

 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в рам-

ках  Международного субботника. Акция «Снежный 

десант» 

гражданско-

патриотическое 
все уровни 

февраль, в течение 

учебного года 

гр.1,  Долгих А.В., 

классный руководи-

тель, волонтеры 

группы 

Предметная неделя Электротехники 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Власов М.Н.., пре-

подаватель спец. 

предмета 

Соревнования по троеборью ко Дню Защитника Отечества 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 
согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Первенство Борского государственного техникума по 

баскетболу 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 

 преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Классное 

руководст

во  

Обеспечение участия обучающихся  в 

общетехникумовских, районных, областных мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях 

по всем направлениям все уровни 

февраль, в течение 

учебного года 

классные руководи-

тели, актив группы 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся, 
  

в течение месяца классный руководи-

тель, учебный сектор 

Групповые 

мероприяти

я 

Кл.час: День воина интернационалиста» - тематический 

классный  час   

 

Гражданско-

патриотическое 
 

03.02.22 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 



Проведение конкурса профессионального мастерства 
Профессионально-

ориентированное 
 

в течение месяца Корнеев С.О., 

преподаватель спец. 

предмета. 
Кл.час, посвященный Дню памяти юного героя-
антифашиста Гражданско-

патриотическое 
 

10.02.22 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: «Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» - классный час 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 
 

17.02.22 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 
Тематические классные часы:  Уроки памяти «В память о 
тех, кто не вернется...» гражданско-

патриотическое 
 

24.02.22 классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Работа с 

родителями 

Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  

в течение месяца классный руководи-

тель, учебный сектор 

МАРТ 

 

Форма Название мероприятия Направления Уровень 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехни
кумовские 
мероприя-
тия 

«В марте есть такой денек» - Международный женский 
день культурно-творческое 

общетехникумов

ский 
07.03.22 

гр.4, кл. руководи-

тель Оганесян З.Г. 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

март, в течение 

учебного года 

классный 

руководитель 

Встреча с предпринимателем Путылиным С.А., главой 

предприятия «Борская ковка» 

бизнес-

ориентированное 
 в течение месяца 

кл. руково-дитель – 

Корнеев С.О. 
Акция борьбы с наркотиками «Подари себе жизнь!» воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

гр.13, кл. руководи-

тель Бочарова С.А.. 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечест-венной войны) в 

рамках  Междуна-родного субботника. Акция «Забота» 

гражданско-

патриотическое 
все уровни 

март, в течение 

учебного года 

гр.11,  Корнеев С.О., 

классный 

руководитель, 

волонтеры группы 

Классное 

руководст

во  

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

по всем направлениям все уровни 
март, в течение 

учебного года 

классные руководи-

тели, актив группы 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся   в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сек-

тор 

Групповые 

мероприяти

Масленица « Приходите к нам на блины» 
культурно-творческое  03.03.22 

актив группы, клас-

сный руководитель 



я  Кл.час: «Правовая культура молодежи» – классный час 
Гражданско-

патриотическое 
 10.03.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Тематические классные часы приуроченные ко дню 

воссое-динения России и Крыма «Мы вместе! Крым и 

Россия!» 

гражданско-

патриотическое 
 17.03.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 
Кл.час совместно с Центральной районной библиотекой; 
виртуальная экскурсия « И вновь Аксаков много лет 
спустя» «Музеи, посвящѐнные членам семьи Аксаковых» 

культурно-творческое районный 24.03.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 
Оформление учебных корпусов к   8 Марта 

культурно-творческое  
первая неделя 

марта 

актив группы 

Работа с 

родителями 

Обеспечение систематического информирования роди-

телей об успеваемости, посещаемости, поведении об-ся 
  в течение месяца 

классный руководи-

тель, уч.сектор 
 

АПРЕЛЬ 
 

Форма 

 
Название мероприятия Направления Уровень 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 
общетехни

кумовские 

мероприя-

тия 

«Первоапрельский кураж» - игровая программа. 
культурно-творческое 

внутритехнику-

мовский 
01.04.22 

гр.3, кл. руководи-

тель  Савельева А.Н. 
 «Сделай правильный выбор» - проф. ориентационные 
мероприятия в рамках Апрельских встреч профессионально-

ориентированное 
областной в течение месяца 

ПДО, студенческое 

самоуправление, 

преподаватели-

предметники 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

апрель, в течение 

учебного года 

классный 

руководитель 
Добровольческая акции «Сохраним память поколений» 
(благоустройство могил ветеранов ВОВ) гражданско-

патриотическое 
всероссийский в течение месяца 

гр.14 кл. руководи-

тель  Ивановская 

Л.Н. 
Всероссийская акции «Недели добра». гражданско-

патриотическое 
всероссийский апрель 

гр.8 кл. руководи-

тель  Блинкова Л.В. 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в рам-

ках  всероссийской акции «Недели добра». Акция «Забо-

та» 

все направления все уровни 
апрель, в течение 

учебного года 

гр.16,  Бочарова 

С.А., классный 

руководитель, 

волонтеры группы 

Первенство Борского  техникума по мини-футболу 

воспитание ЗОЖ и 

экологии 
техникумовский согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

 



  Соревнований по Волейболу и «Веселому старту»  в 

рамках Апрельских встречи 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 
техникумовский согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Ученическая научно-проектная конференция 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Методист ОО, пре-

подаватели-пред-

метники,. 

Предметная неделя Технической механики 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Мельников А.П., 

преподаватель спец. 

предмета 

Конкурс профессионального мастерства 
профессионально-

ориентированное 

внутритехнику-

мовский 
в течение месяца 

Гаршин В.С., пре-

подаватель спец. 

дисциплин 

Классное 

руководст

во  

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

по всем направлениям все уровни 
апрель, в течение 

учебного года 

классные руководи-

тели, актив группы 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся 
  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

Групповые 

мероприяти

я 

Кл.час: «Мы в памяти вашей остались живыми»   
гражданско-

патриотическое 
 07.04.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 
День космонавтики. Гагаринский урок. Космос – это мы!» 

гражданско-

патриотическое 
 14.04.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: Подростку о трудовом праве»  
Бизнес-

ориентированное  
 21.04.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час о вреде алкоголя: «Все в твоих руках. Думай!»   
Воспитание ЗОЖ и 

экологии 
 28.04.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Работа с 

родителями 

Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

 

МАЙ 
 

Форма Название мероприятия Направления Уровень Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 
общетехни

кумовские 

Акция  «Диктант Победы» 
гражданско-

патриотическое 
международный апрель-май 

Классный руково-

дитель 

 



мероприя-

тия 

Торжественная линейка к Дню Победы в ВОВ 
гражданско-

патриотическое 

внутритехнику-

мовский 
06.05.22 

гр.9 кл. 

руководитель  

Надеева Е.В. 

Акция  «Сад памяти» 
гражданско-

патриотическое 
международный 09.05.22 

Зам. директора по 

УВР Ковалева Е.М. 

Акция  «Бессмертный полк» 
гражданско-

патриотическое 
международный 09.05.22 

классный руководи-

тель 

Акции «Георгиевская лента» 
гражданско-

патриотическое 
всероссийский 09.05.22 

гр.13, кл. руководи-

тель Бочарова С.А.. 
Акции фронтовых писем-треугольников «С благодарностью 
к ветерану» 

гражданско-

патриотическое 
районный первая неделя мая 

Долгих О.П., волон-

теры группы 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

май, в течение 

учебного года 

классный руководи-

тель 
Акция «Вредные привычки или здоровье?»  День борьбы с 
вредными привычками 

гражданско-

патриотическое 

внутритехнику-

мовский 
31.05.22 

гр.23 кл. руководи-

тель  Тремасова О.Н. 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в рамках  

Междуна-родного субботника. Акция «Забота» 

все направления все уровни 
май, в течение 

учебного года 

гр.6,  Кунавин А.В., 

классный руководи-

тель, волонтеры 

группы 

Первенство Борского государственного техникума по 

легкоатлетическому троеборью 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 
согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы 

Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы 
воспитание ЗОЖ и 

экологии 

внутритехнику-

мовский 
согласно графику 

преподаватель физ. 

воспитания, физорг 

группы ,ДЮСШ 

Классное 

руководст

во  

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнова-ниях 

по всем направлениям все уровни 
май, в течение 

учебного года 

классные руководи-

тели, актив группы 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся 
  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

Групповые 

мероприяти

я 

Тематический кл.час  «Никто не забыт, ничто не забыто» 
гражданско-

патриотическое 
 05.05.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 
Кл.час, приуроченный к Международному дню семьи  (15 
мая) культурно-творческое  12.05..22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Кл.час: «Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» воспитание ЗОЖ и 

экологии 
 19.05.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

 



Кл.час: Посещение районной библиотеки: Единый День 

открытых дверей, посвященный Общероссийскому Дню 

библиотек  «Нас всех объединяет книга» 

культурно-творческое  26.05.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в учебных группах 
  

последняя суббота 

месяца 

классный руководи-

тель 

Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 

ИЮНЬ 
 

Форма Название мероприятия Направления Уровень Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 
общетехни

кумовские 

мероприя-

тия 

«Где начинается радуга» -  спортивно-развлекательная 
программа, посвященная Дню защиты детей  
  

культурно-творческое 
внутритехнику-

мовский 
01.07.22 

гр.10,  кл. руководи-

тель, Рязанцева 

Акции «Свеча памяти» 

гражданско-

патриотическое 
всероссийский 22.07.22 

Зам. директора по 

УВР Ковалева Е.М, 

ПДО Волгина Е.В., 

классный руководи-

тель 

Торжественная линейка для выпускников «Последний 

звонок» 
культурно-творческое 

внутритехнику-

мовский 
Конец месяца 

выпускные группы 

Волонтерские рейды «Мы – рядом!» (оказание помощи 

пожилым людям, благоустройство памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны) в рамках  

Международного субботника. Акция «Забота» 

все направления все уровни 
июнь, в течение 

учебного года 

гр.1,8,  Долгих А.В., 

классный руководи-

тель, волонтеры 

группы 

Участие в работе клубах болельщиков WorLd Skills профессионально-

ориентированное 
всероссийский 

январь, в течение 

учебного года 

классный руководи-

тель 

Классное 

руководст

во  

Обеспечение участия обучающихся  в общетехникумов-

ских, районных, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

по всем направлениям  
июнь, в течение 

учебного года 

классные руководи-

тели, актив группы 

Проведение систематического учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся 
  в течение месяца 

кл. руководи-тель, 

учебный сектор 

Групповые 

мероприяти

я 

Кл.час: «Молодежное предпринимательство» 
Бизнес-

ориентированное 
 07.06.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 
Кл.час: «Бизнес –идеи для собственного дела.» 

Бизнес-

ориентированное 
 14.06 22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

 



Кл.час: «Во взрослую жизнь» Итоговый классный час в 

группе. 
профессионально-

ориентированное 
 21.06.22 

классный руководи-

тель, информацион-

ный центр 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в учебных группах. Содействие 

трудоустройству и продолжению образования.  
   

Классный 

руководитель 

Обеспечение систематического информирования 

родителей об успеваемости, посещаемости,  поведении 

обучающихся 

  в течение месяца 

классный руководи-

тель, учебный сектор 
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