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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ группы 13       Курс 1  профессии 16675 Повар

СЕНТЯБРЬ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общие
техникумовс
кие
мероприятия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного образованиия,
классные руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

«День знаний» – торжественная  линейка,
посвященная началу учебного года
- общее техникумовское родительское
собрание;
- организационные групповые собрания Тема
для студентов и их родителей Ознакомление
студентов 1 курса с «Правилами внутреннего
распорядка техникума, обязанностями и
ответственностью обучающихся техникума»
- информационный час безопасности «Самое
дорогое, что есть – жизнь!»
- «Терроризму – нет!»- единый классный час,
посвященный Международному Дню
терроризма;

01.09.2022

педагог организатор
Кофанова Л.В.;
администрация ОУ;
классный руководитель

внутритехни
кумовский ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6

День здоровья  «Молодежь – здоровье -
будущее!» 16.09.22

ССК «Олимпиец», руководитель
Долгих А.В, гр.№1

внутри-
техникумовс
кий

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24,
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26

Выставка литературы, приуроченная  Дню
города Самара

12.09.22 Тремасова О.Н.,
библиотекарь ОУ

внутри-
техникумовс
кий

ЛР18, ЛР19, ЛР 20

Студент года 05.09.22-
27.09.22

Педагог дополнительного
образования Волгина Е.В., областной ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР 15



Савельева А.Н.
 «Золотая осень» – Первенство техникума по
легкоатлетическому кроссу

согласно
графику
проведения

ССК «Олимпиец», руководитель
клуба Долгих А.В

внутри-
техникумовс
кий

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24,
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26

«Месячник безопасности» по отдельно
му плану

Кунавин А.В., преподаватель
ОБЖ

внутритехни
кумовский

ЛР4

Волонтерские рейды «Рука помощи!» (оказа
ние помощи пожилым людям, благоустройст
во памятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны) в рамках
Международного субботника. Акция «Забота»

в течение
месяца

Волонтеры Победы, отряд
«Дарим доброту»,  гр.№23,
классный руководитель
Тремасова О.Н.

внутри-
техникумовс
кий

ЛР 29, ЛР 30

Классное
руководство

Организационные классные ученические
собрания  «Правила внутреннего распорядка.
Правила поведения в учебном заведении»,
ознакомление обучающихся с учебным планов
на 2022-2023 уч.год.

01.09.22

классный руководитель внутри-
техникумов
ский

ЛР 31, ЛР 21

Составление и оформление социальной
документации на обучающихся учебной
группы, планирование воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

первая
половина
сентября

классный руководитель,
социальный педагог

внутри-
техникумов
ский

 ЛР 6

Организация досуговой деятельности,
внеурочной занятости
обучающихся.(вовлечение в систему ДО)

в течение
месяца

классный руководитель, ПДО внутри-
техникумов
ский

ЛР 19

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

сентябрь, в
течение года

классный руководитель, актив
группы

внутри-
техникумов
ский

ЛР 6, ЛР 36, ЛР 37

Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты 02.09.22 классный руководитель, пре -

подаватель ОБЖ (Кунавин А.В.)
внутритехни
кумовский

ЛР 31, ЛР 6, ЛР 11, ЛР
4, ЛР 22

Проведение систематического учета посещае
мости и успеваемости обучающихся,

в течение
месяца

учебный сектор внутритехни
кумовский

ЛР 37, ЛР 38

Обучение составление рабочей документации
актива самоуправления

в течение
месяца

классный руководитель внутри-
техникумов
ский

ЛР6

Групповые
мероприятия

Кл.час  «Победители» - День окончания
Второй мировой войны 02.09.22 классный руководитель ЛР1, ЛР2, ЛР8, ЛР10

ЛР11



Кл.час «Экстремизм и терроризм». 03.09.22 классный руководитель ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6
Классный час "История Самарского края" 13.01.22 классный руководитель ЛР1, ЛР2, ЛР7, ЛР9,

ЛР11
«Уроки мужества и славы»
Классный час «Дни воинской славы»

один раз в
месяц

классный руководитель ЛР1, ЛР2, ЛР8, ЛР10
ЛР11

«Разговоры о важном»
Кл.час «День знаний»

Кл.час «Наша страна Россия»
Кл.час «Циолковский»
Кл.час «День пожилых людей»

каждый
понедельник
месяца

классный руководитель

Всероссийс
кий

ЛР1, ЛР6,  ЛР7,

ЛР1-ЛР11
ЛР2, ЛР37-ЛР40
ЛР4, ЛР7, ЛР16

Выборы самоуправления в учебных группах
в течение
месяца

актив учебной группы внутритехни
кумовский

ЛР6

Составление рабочих планов работы
самоуправления в учебных группах

в течение
месяца

актив учебной группы внутритехни
кумовский

 ЛР6

Информационный час «День города Самары»
11.09.22 классный руководитель внутритехни

кумовский
ЛР1, ЛР2, ЛР7, ЛР9,
ЛР11

Работа с
родителями

Родительские собрания по темам
«Организационное начало учебного года» 01.09.22 классный руководитель внутритехни

кумовский
Обеспечение систематического
информирования родителей об успеваемости,
посещаемости, поведении обучающихся

в течение
месяца

классный руководитель, учебный
сектор

внутритехни
кумовский

ЛР16

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

в течение
месяца

классный руководитель внутритехни
кумовский

ЛР16

ОКТЯБРЬ

Форма Название мероприятия
Дата
проведени
я

Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общетехнику Поднятие флага Каждый

понедельни
Волгина Е.В – педагог
дополнительного

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11



мовские мер-
оприятия

к месяца образованиия, классные
руководители

День профессионального-технического
образования (по отдельному плану):

09.22-
02.10.22

Волгина Е.В, Кофанова
Л.В., Савельева А.Н.

внутри-
техникумовский

ЛР28, ЛР29, ЛР30,
ЛР31

«Поздравить вас – большая честь» – День учителя
России. Всемирный день учителей 05.10.22 гр № 8, кл. руководи тель

Блинкова Л.В.
внутри-
техникумовский

ЛР 28

День рождения русского писателя-классика
Сергея Аксакова 01.10.22

Ивановская Л.Н., препо-
даватель русского., язы-ка и
литературы Трема-сова О.Н
библиотекарь,

внутри-
техникумовский

ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР17

«День первокурсника» - посвящение в студенты 20.10.22 гр.10 кл. руководитель
Рязанцева Е.В.

внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР13

Лига КВН «Молодой специалист» согласно
плану
организато
ров

КВН, руководитель
Кофанова Л.В региональный

ЛР27-ЛР31

«Студенческий дебют» согласно
плану
организато
ров

Педагог-организатор
Кофанова Л.В региональный

ЛР6, ЛР13, ЛР21

Экологический марафон согласно
плану
организато
ров

Заместитель директора по
УВР, Ковалева Е.М районный

ЛР32-ЛР36

Волонтерские рейды «Рука помощи!» (оказание
помощи пожилым людям, благоустройство
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны) в рамках
Международного субботника. Акция «Забота

в течение
месяца

Волонтеры Победы, отряд
«Дарим доброту»,  гр.№23,
классный руководитель
Тремасова О.Н.

внутри-
техникумовский

ЛР 29, ЛР 30

Первенство техникума по настольному теннису согласно
графику
проведения

ССК «Олимпиец»,
руководитель клуба Долгих
А.В.

внутри-
техникумовский

ЛР22-ЛР26

Классное
руководство

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

октябрь, в
течение
учебного

классный руководи-тель,
актив группы

все уровни ЛР6, ЛР26, ЛР36



года
Работа с личными делами обучающихся учебной
группы

в течение
месяца

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6

Обучение составление рабочей документации
актива самоуправления

в течение
месяца

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6

Проведение систематического учета
посещаемости и успеваемости обучающихся,

в течение
месяца

кл. руководитель, учебный
сектор

внутри-
техникумовский

ЛР 37, ЛР 38

Групповые
мероприятия

«Уроки мужества и славы»
Кл.час «Никто не забыт – ничто не забыто».

один раз в
месяц

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР1, ЛР2, ЛР8, ЛР10,
ЛР11

Кл.час «Памяти погибших в годы репрессий»-
День памяти жертв политических репрессий

30.10.2022 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР1, ЛР2, ЛР8, ЛР10,
ЛР11

«Уроки мужества и славы»
Кл.час «Воинская слава России»

один раз в
месяц

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР1, ЛР2, ЛР8, ЛР10,
ЛР11

«Разговоры о важном.
Кл.час «День учителя»

Кл.час «День отца»
Кл.час «День музыки»
Кл. час «Традиционные семейные ценности»

каждый
понедельни
к месяца

классный руководитель

Всероссийский

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15
ЛР16
ЛР18, ЛР19, ЛР21
ЛР16

Работа с
родителями

Посещение семей, находящихся в ТЖС в течение
месяца

Педагог-психолог (Надеева
Е.В.) социальный педагог
(Гуреева Т.С.), класс ный
руководитель

внутри-
техникумовский

ЛР16

Индивидуальное консультирование по вопросам
воспитания, и обучения студентов.

в течение
месяца

Педагог-психолог (Надеева
Е.В.),
классный  руководитель

внутри-
техникумовский

ЛР16

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

в течение
месяца классный руководи-тель,

учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР16

НОЯБРЬ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности



Ключевые
общетехнику
мовские
мероприятия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного
образованиия, классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

«Пою тебе, моя Россия!» День народного
Единства Волгина Е.В, гр. №5 внутри-

техникумовский
ЛР1-ЛР4, ЛР7-
ЛР11,ЛР20

 «Услышим друг друга» - Неделя толерантности  14.11.22-
19.11.22 Надеева Е.В.. гр №9 внутри-

техникумовский
ЛР1-ЛР17

Месячник правовых знаний «Правовой
калейдоскоп»

согласно
отдельному
плану

Гуреева Т.С
внутри-
техникумовский

ЛР1-ЛР6

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

первая
половина
ноября

Кофанова Л.В. -
педагог-организатор

внутри-
техникумовский

 ЛР6, ЛР18-ЛР21,
ЛР26

Волонтерские рейды «Рука помощи» (оказание
помощи пожилым людям, благоустройство
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны) в рамках
Международного субботника. Акция «Забота»

в течение
месяца

Волонтеры Победы,
отряд «Дарим доброту»,
гр.№23, классный
руководитель Трема-
сова О.Н.

внутри-
техникумовский

ЛР 29, ЛР 30

Первенство техникума по ОФП согласно
графику
проведения

ССК «Олимпиец»,
руководитель клуба
Долгих А.В.

внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР22-ЛР26

Первенство техникума по волейболу согласно
графику
проведения

ССК «Олимпиец»,
руководитель клуба
Долгих А.В.

внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР22-ЛР26

Классное
руководство

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

ноябрь, в
течение
учебного года

классный руководи-
тель, актив группы

внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР36, ЛР11

Работа с обучающимися по созданию  портфолио
студента

в течение
месяца

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6

Проведение систематического учета
посещаемости и успеваемости обучающихся,

в течение
месяца

классный руководи-
тель, учебный сектор

внутри-
техникумовский

 ЛР6

Групповые Военный парад на площади Куйбышева 07.11.22 классный руководитель внутри- ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11



мероприятия  Кл.час «Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве». техникумовский
День памяти погибших в первой мировой войне.
Кл.час "Забытые герои Первой Мировой войны 11.11.22 классный руководитель внутри-

техникумовский
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

«Уроки мужества и славы»
Кл.час "Память сильнее времени".

один раз в
месяц

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

«Разговоры о важном»
Кл.час «День народного  Единства»
Кл.час «Мы разные, мы Вместе»

Кл.час «День матери»
Кл.час «Символы России (Гимн, Герб)»

каждый
понедельник
месяца

классный руководитель

Всероссийский

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11
ЛР6, ЛР11-ЛР13,
ЛР17
ЛР6,ЛР16
ЛР1,ЛР3

Информационный час «Герб Самары» 26.11.2022 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР1, ЛР3

Работа с
родителями

Индивидуальное консультирование по вопросам
воспитания, и обучения студентов.

в течение
месяца

Педагог –психолог,
классный руководитель

внутри-
техникумовский

ЛР16

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

в течение
месяца

классный руководи-
тель, учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР16

ДЕКАБРЬ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общетехни
кумовские
мероприя-
тия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного
образованиия, классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

«Пусть всегда будет завтра» – Всемирный день
борьбы со СПИДом. Акция 26.12.22 гр. №12,  Корнеев С.О. . ЛР24

 Новогодние мероприятия «В ожидании чудес» культурно-
творческое внутритехникумовский 28.12.21 ЛР6, ЛР21

Лига КВН «Молодой специалист» согласно плану
организаторов

КВН, руководитель
Кофанова Л.В региональный ЛР6, ЛР21



Волонтерские рейды «Рука помощи» (оказание
помощи пожилым людям, благоустройство
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны) в рамках  Международного
субботника. Акция «Забота»

в течение
месяца

Волонтеры Победы,
отряд «Дарим доброту»,
гр.№23, классный
руководитель
Тремасова О.Н.

внутри-
техникумовский

ЛР 29, ЛР 30

Кубок Борского государственного техникума по
волейболу

 ЛР22-ЛР26

Классное
руководст
во

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

декабрь, в
течение
учебного года

классный руководи-
тель, актив группы по всем

направлениям

ЛР6, ЛР36, ЛР11

Работа с обучающимися по созданию  портфолио
студента

в течение
месяца

классный руководитель ЛР6

Проведение систематического учета посещаемости
и успеваемости обучающихся,

в течение
месяца

классный руководи-
тель, учебный сектор

ЛР6

Кл.час «Призвание» 01.12.2022 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР26, ЛР27-31

Кл.час «Профессиональный рост» 08.12.2022 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР26, ЛР27-31

День Неизвестного Солдата. Кл.час «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен» классный руководитель внутри-

техникумовский
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

День Конституции Российской Федерации.
Кл.час "День Конституции РФ". классный руководитель внутри-

техникумовский
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

«Уроки мужества и славы».
Кл. час "Вечная слава героям!"

один раз в
месяц

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

«Разговоры о важном».
Кл.час «День добровольца»
Кл. час «День героев Отечества»
Кл.час «День конституции»
Кл.час «Рождество»

каждый
понедельник
месяца

классный руководитель

Всероссийский
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11
ЛР6, ЛР21

Информационный час «Международный день
инвалидов» 03.12.2022 классный руководитель внутри-

техникумовский
ЛР6

Работа с
родителями

Родительское собрание. Подведение итогов
обучения в первом семестре 16.12.22 классный руководитель внутри-

техникумовский
ЛР16

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,

в течение
месяца

классный руководитель,
учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР16



поведении обучающихся

ЯНВАРЬ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общие
техникумовс
кие
мероприятия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного
образованиия, классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

День рождения С.П.Королева

12.01.2023

педагог организатор Кофанова
Л.В.;
администрация ОУ;
классный руководитель

внутри-
техникумовски
й

ЛР6

День Самарской губернии
13.01.2023

ССК «Олимпиец», рук-тель
Долгих А.В гр.№1

внутри-
техникумовски
й

ЛР18, ЛР19, ЛР 20

Всероссийский день студента – Татьянин день.
КВН

25-27 январь Клуб КВН рук. Кофанова Л.В всероссийский ЛР6

Волонтерские рейды «Снежный десант»
(оказание помощи пожилым людям,
благоустройство памятника воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны) в
рамках  Международного субботника. Акция
«Снежный десант»

январь, в
течение
учебного
года

Волонтеры Победы, отряд
«Дарим доброту»,   Оганесян
З.Г областной

ЛР6

Кубок Борского государственного техникума
по волейболу согласно

графику

ССК «Олимпиец»,
руководитель Долгих А.В

внутри-
техникумовски
й

ЛР6, ЛР22-ЛР26

Классное
руководство

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

январь, в
течение
месяца

классный руководитель, актив
группы все уровни

ЛР6, ЛР22-ЛР26,
ЛР11, ЛР36

Проведение систематического учета
посещаемости и успеваемости обучающихся,

в течение
месяца

классный руководитель,
учебный сектор

в течение
месяца

ЛР6

Групповые Кл.час «День героев Отечества» 15.01.2023 классный руководитель внутри- ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11



мероприятия техникумовски
й

Уроки мужества, посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

22.01.23 классный руководитель
внутри-
техникумовски
й

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

Кл.час «Целеустремленность»
29.01.23 классный руководитель

внутри-
техникумовски
й

ЛР6, ЛР17, ЛР31

Информационный час «Герои Советского
Союза  и Герои Социалистического труда–
наши земляки».

один раз в
месяц

классный руководитель внутри-
техникумовски
й

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

«Разговоры о важном»
Кл.час « Семейные праздники и мечты»
Кл.час «Кибербезопасность:  основы»
Кл.час «День снятия блокады Ленинграда»
Кл.час «160 лет со дня рождения К. С.
Станиславского (Великие люди России)»

каждый
понедельник
месяца

классный руководитель

Всероссийский

ЛР16
ЛР39, ЛР38
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11
ЛР18-ЛР21

Работа с
родителями

Обеспечение систематического
информирования родителей об успеваемости,
посещаемости, поведении обучающихся

в течение
месяца

классный руководитель,
учебный сектор

внутритехнику
-мовский

ЛР6

ФЕВРАЛЬ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

.Ключевые
общетехнику
мовские мер-
оприятия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного
образованиия, классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

День прорыва блокады Ленинграда
Всероссийская акция «Блокадный хлеб»** 27 января гр.14, кл. руководитель

Оганесян З.Г
внутри-
техникумовский

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

 «Красив в строю, силен в бою» -   смотр-конкурс
строя и  строевой солдатской песни

22 февраля ССК «Олимпиец», рук-
тель Долгих А.В.

внутри-
техникумовский

ЛР6



Клуб «Юнармеец»,
Кунавин А.В.,
преподаватель ОБЖ

Спортивные соревнования. Первенство Борского
государственного техникума по баскетболу

согласно
графику
проведения

преподаватель
физического воспитания
Долгих А.В.

внутри-
техникумовский

ЛР6

Зимний десант. Социальные акции Волонтерские
рейды  - оказание помощи пожилым людям,
благоустройство памятника воинам, погибшим в
годы ВОВ.

в течение
месяца

волонтерский отряд ОУ,
руководитель
волонтерского отряда,
классный руководитель

внутри-
техникумовский

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

Классное
руководство

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

октябрь, в
течение
учебного года

классный руководи-
тель, актив группы

внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР11, ЛР21

Проведение систематического учета
посещаемости и успеваемости обучающихся,

в течение
месяца

классный
руководитель, учебный
сектор

внутри-
техникумовский

ЛР6

Групповые
мероприятия

«Уроки мужества и славы»
Кл.час «Никто не забыт – ничто не забыто».

один раз в
месяц

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

Кл.час «День памяти воинов-
интернационалистов»

15.02.2023 классный руководитель,
преподаватель ОБЖ
(Кунавин А.В.)

всероссийский
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

Кл.час «День памяти сот-рудников ОВД, погиб
ших при исполнении служебных обязанностей»

10.02.2023 классные руководители,
преподаватель ОБЖ

региональный ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

«Разговоры о важном.
Кл.час «День российской науки»
Кл.час «Россия и мир»
Кл.час «День защитника Отечества»
Кл. час «Забота о каждом»

каждый
понедельник
месяца

классный руководитель

Всероссийский
ЛР37-ЛР40
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11
ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11
ЛР6

Индивидуальное консультирование по вопросам
воспитания, и обучения студентов.

в течение
месяца

Педагог-психолог,
классный  руководитель

внутри-
техникумовский

ЛР6

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

в течение
месяца классный руководи-

тель, учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР6

МАРТ



Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общетехнику
мовские
мероприятия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного обра
зованиия, классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

«А март - это песня! А март - это сказка» -
Международный женский день 07.03.22 гр.6, кл. руководитель

Гуреева Т.С.
внутри-
техникумовский

ЛР18-ЛР21

Международный день театра.  Отчетный
спектакль*** согласно плану

ЛСТ

ЛСТ «Созвездие»,
руководитель  Кофанова
Л.В.

внутри-
техникумовский

ЛР18-ЛР21

«Веснушки»*** согласно плану
организаторов
 мероприятия

Волгина Е.В., педагог-
организатор

внутри-
техникумовский

ЛР18-ЛР21

Акция борьбы с наркотиками «Вместе против
 наркотиков!»

в течение
месяца

гр.16, кл. руководитель
Бочарова С.А

внутри-
техникумовский

ЛР24

Волонтерские рейды «Рука помощи» (оказание
помощи пожилым людям, благоустройство
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны) в рамках
Международного субботника. Акция «Забота»

март, в течение
учебного года

Волонтеры Победы,
отряд «Дарим доброту»,
Корнеев С.О.

внутри-
техникумовский

ЛР6

Предметная неделя экономических наук в течение
месяца

Преподаватель
экономики

внутри-
техникумовский

ЛР37-ЛР40

Классное
руководство

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

октябрь, в
течение
учебного года

классный руководи-
тель, актив группы

внутри-
техникумовский

ЛР6

Проведение систематического учета
посещаемости и успеваемости обучающихся,

в течение
месяца

кл.руководитель,
учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР6

Групповые
мероприятия

Кл.час «Моя семья» 02.03.2023 классный руководитель ЛР16
Кл.час "Нет – наркотикам!» 23.03.2023 классный руководитель ЛР24
«Уроки мужества и славы»
Кл.час "Сталинградская битва".

один раз в
месяц

классный руководитель ЛР1-ЛР4, ЛР7- ЛР11

Кл. час «Масленица» 16.03.2023 классный руководи- внутри- ЛР18-ЛР21



тель, актив группы техникумовский
«Разговоры о важном»
Кл.час «Международный женский день»
Кл.час «Гимн России»
Кл.час «День воссоединения Крыма с Россией»
Кл.час «Всемирный день театра»

каждый
понедельник
месяца

классный руководитель

Всероссийский
ЛР18-ЛР21
ЛР1-ЛР3
ЛР1-ЛР6
ЛР18-ЛР21

Работа с
родителями

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

в течение
месяца классный руководи-

тель, учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР6

АПРЕЛЬ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общетехни
кумовские
мероприя-
тия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного образова
ниия, кл. руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

1 апреля - День смеха. 01.04.22 Клуб КВН рук.
Кофанова Л.В

общетехникумо
вское

ЛР18-ЛР21

 День открытых дверей «Мы ждем тебя, наш
будущий студент» - проф. ориентационные
мероприятия в рамках Апрельских встреч ***

в течение
месяца

ПДО, студенческое самоуп
равление, преподаватели-
предметники, мастера п/о,
Волгина Е.В.

общетехникумо
вское

ЛР6, ЛР27-ЛР31

 «Против зла - всем миром!» День борьбы с
наркотиками апрель классный руководитель, общетехникум

овское
ЛР24

Добровольческая акции «Сохраним память
поколений» (благоустройство могил ветеранов
ВОВ)***

в течение
месяца

Волонтеры Победы, отряд
«Дарим доброту»,
руководитель Ковалева
Е.М

общетехникумо
вское

ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Всероссийская акции «Недели добра». (по
отдельному плану) апрель гр15 кл. руководитель

ДолгихО.П. региональный ЛР6

Лига КВН «Молодой специалист»*** согласно
графику

КВН,    руководитель
Кофанова Л.В внутри-

ЛР6



организаторов
мероприятия

техникумовски
й

Волонтерские рейды «Рука помощи!» (оказание
помощи пожилым людям, благоустройство
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны) в рамках  всероссийской
акции «Недели добра». Акция «Забота»

апрель, в
течение
учебного года

Волонтеры Победы, отряд
«Дарим доброту»,
Блинкова Л.В.

внутри-
техникумовски
й

 ЛР6

Первенство Борского  техникума по мини-футболу согласно
графику

ССК «Олимпиец»,
руководитель Долгих А.В

внутри-
техникумовски
й

ЛР22-ЛР26

  Соревнований по Волейболу и «Веселому старту»
в рамках Апрельских встречи

согласно
графику

ССК «Олимпиец»,
руководитель Долгих А.В

внутритехнику
мовский

ЛР22-ЛР26

Ученическая научно-практическая конференция*** в течение
месяца

Рязанцева Е.В. -методист
ОО, преподаватели-
предметники спец.дисц.

внутритехнику
мовский

ЛР6, ЛР40, ЛР39

Конкурс профессионального мастерства согласно
плану ВР ОУ

Преподаватели
предметники

внутритехнику
мовский

ЛР27-31, ЛР6

Классное
руководст
во

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

В течении
месяца классный руководитель

внутри-
техникумовски
й

ЛР6

Групповые
мероприя-
тия

Кл.час «День космонавтики» 12.04.2023 классный руководитель,
преподаватель физики

Всероссийский ЛР6, ЛР11

Кл.час «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в
состав Российской империи» 19.04.2023

классный руководитель,
преподаватель истории,
обществознания

Всероссийский ЛР1-ЛР4, ЛР7-
ЛР11

Кл.час «День экологических знаний»
15.04.2023

Преподаватель
природопользования,
классный руководитель

Всероссийский ЛР32-ЛР36

«Уроки мужества и славы»
Кл.час «Оборона Москвы»

один раз в
месяц

классный руководитель Всероссийский ЛР1-ЛР4, ЛР7-
ЛР11

«Разговоры о важном».
Кл.час «День космонавтики. Мы — первые»
Кл. час «Память о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками»

каждый
понедельник
месяца

классный руководитель

Всероссийский ЛР1-ЛР4, ЛР7-
ЛР11



Кл.час «День Земли (Экология)»
Кл.час «День труда»

Работа с
родителями

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

в течение
месяца классный руководитель

внутри-
техникумовски
й

ЛР6

МАЙ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общетехни
кумовские
мероприя-
тия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
дополнительного
образованиия, классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

Торжественная линейка к Дню Победы в ВОВ

06.05.22

гр.8 кл. руководитель
Блинкова Л.А.
Классный
руководитель, зам.
директора по УВР

общетехникумов
ский

 ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Акция  «Сад памяти»***
09.05.22

Волонтеры Победы,
отряд «Дарим доброту»,
Ковалева Е.М.

общетехникумов
ский

ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Акция  «Бессмертный полк»*** 09.05.22
Администрация ОУ,
классный руководитель

всероссийский ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Акции «Георгиевская лента» 09.05.22
гр.13, кл. руководитель
Бочарова С.А..

общетехникумов
ский

ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Акции фронтовых писем-треугольников «С
благодарностью к ветерану»*** первая неделя

мая

Волонтеры Победы,
отряд «Дарим доброту»,
Ивановская Л.Н.

общетехникумов
ский

ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Студенческая весна «Веснушка»*** согласно
графику
организаторов

студ.самоуправение,
Ковалва ЕМ. - зам
директора по УВР,

региональный
ЛР18-21, ЛР6



мероприятия Волгина Е.В.- педагог
доп.образования,
Кофанова Л.В, педагог-
организатор

Акция «Вредные привычки или здоровье?»  День
борьбы с вредными привычками 31.05.22

гр.23, кл. руководитель
Тремасова О.Н внутри-

техникумовский

ЛР6,ЛР24

Волонтерские рейды «Рука помощи» (оказание
помощи пожилым людям, благоустройство
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны) в рамках  Международного
субботника. Акция «Забота»

май, в течение
учебного года

гр.6,  Кунавин А.В.,
классный руководитель,
волонтеры группы международный

ЛР6, ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Первенство Борского государственного техникума
по легкоатлетическому троеборью согласно

графику

ССК «Олимпиец»,
руководитель Долгих
А.В

общетехникумов
ский

ЛР6, ЛР22-ЛР26

Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню
Победы согласно

графику

ССК «Олимпиец»,
руководитель Долгих
А.В

общетехникумов
ский

ЛР6, ЛР22-ЛР26
ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Фестиваль студенческого творчества ОО СПО согласно плану
ВР ОУ Педагог организатор общетехникумов

ский
ЛР6, ЛР22-ЛР26
Р17, ЛР21-ЛР26

Классное
руководст
во

Обеспечение участия обучающихся  в
общетехникумовских, районных, областных
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

в течение
месяца классный руководитель внутри-

техникумовский

ЛР6, ЛР11, ЛР21-
ЛР26, ЛР17

Проведение систематического учета посещаемости
и успеваемости обучающихся

в течение
месяца

классный руководитель,
учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР6

Групповые
мероприя-
тия

Кл.час «Праздник Весны и Труда» 01.05.2023 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР22-ЛР26
Р17, ЛР21-ЛР26

Кл.час «Международный День  семьи» 15.09.2023 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР16

Кл.час «День борьбы с вредными привычками» согласно плану
ВР ОУ

Кл. руководитель, меди
цинский работник ОУ

внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР24

«Уроки мужества и славы»
Кл.час «Они сражались за Родину!»

один раз в
месяц

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

«Разговоры о важном».
Кл.час «День Победы. Бессмертный полк»

каждый
понедельник

классный руководитель Всероссийский ЛР6, ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11



Кл. час «День детских общественных организаций»
Кл.час «Про счастье»

месяца ЛР6
ЛР6

Работа с
родителями Родительские собрания в учебных группах

последняя
суббота месяца

классный руководи-
тель

внутри-
техникумовский

ЛР6

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

в течение
месяца

классный руководи-
тель

внутри-
техникумовский

ЛР6

ИЮНЬ

Форма Название мероприятия Дата
проведения Ответственные Уровень

Коды ЛР /
Направления
воспитательной
деятельности

Ключевые
общетехни
кумовские
мероприя-
тия

Поднятие флага
Каждый
понедельник
месяца

Волгина Е.В – педагог
доп. образованиия,
кл.руководитель

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР8,
ЛР11

«Здравствуй, лето!» -  спортивно-развлекательная
программа, посвященная Дню защиты детей 01.07.22 гр.15,  кл. руководитель,

Долгих О.П.
внутритехникумо
вский

ЛР6, ЛР16, ЛР22-ЛР26

Акции «Свеча памяти»***

22.07.22

Зам. директора по УВР
Ковалева Е.М, ПДО
Волгина Е.В., кл.
руководитель

Всероссийский  ЛР6, ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Торжественная линейка для выпускников
«Последний звонок»*** Конец месяца

Кофанова Л.В педагог-
организатор,
кл.руководители
выпускных групп

общетехникумов
ский

ЛР6

Волонтерские рейды «Рука помощи!» (оказание
помощи пожилым людям, благоустройство
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны) в рамках  Международного
субботника. Акция «Забота»

июнь, в течение
учебного года

Волонтерский отряд
ОУ, руководитель
волон-терского отряда,
классный руководитель

общетехникумов
ский

ЛР6

Классное
руководст

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,

в течение
месяца

классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6



во поведении обучающихся

Групповые
мероприя-
тия

Уроки мужества и славы
Кл.час «28 Героев-Панфиловцев»

08.06.2023 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Кл.час «День России» 15.06.2023 классный руководитель внутри-
техникумовский

ЛР6, ЛР1-ЛР4, ЛР6-
ЛР11

Работа с
родителями

Родительские собрания в учебных группах.
Содействие трудоустройству и продолжению
образования ( тема для выпускных групп).

15.06.2023
классный руководи-
тель

внутри-
техникумовский

ЛР6

Обеспечение систематического информирования
родителей об успеваемости, посещаемости,
поведении обучающихся

в течение
месяца

классный руководи-
тель, учебный сектор

внутри-
техникумовский

ЛР6
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