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 Календарный план воспитательной работы 
 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата, сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Сентябрь 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября – День знаний 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября – День борьбы с терроризмом 

8 сентября – День финансиста в России 

9 сентября – День дизайнера-графика в России 

13 сентября – День программиста в России  

21 сентября – День зарождения российской государственности (862 год) 

27 сентября – Всемирный день туризма, День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва,  

1380 год). 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

 

1 
Классные часы, посвященные истории 

города 
В течение месяца 

Студенты 

1 курса 

Классные 

руководители 

2 
Наполнение сайта техникума  «Я гражданин 

России» 
В течение месяца Все курсы 

Зам. директора по 

ВР 

3 

Мероприятие «Экстремизм и терроризм - 

угроза обществу» (ко Дню солидарности борьбе 

с терроризмом) 
3 сентября Все группы 

Зав. отделений по 

УВР 

Преподаватель 

истории 

4 Формирование банка данных обучающихся. В течение месяца Все группы 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 
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Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

5 

Классные часы по вопросам: поведение на 

территории техникума, права и обязанности 
студентов, о запрете курения в общественных 
местах,  об одежде делового стиля 

В течение  месяца Все группы 
Классные 

руководители 

6 
Собрание для студентов категории детей- 
сирот о мерах социальной поддержки 

В течение  месяца Дети-сироты 
Социальные 
педагоги 

7 

Совет профилактики 
Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП 

Каждый  
3 четверг месяца 

Все группы 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
социально-
психологической 
службы 

8 
Адаптационный месячник. Тестирование 
первокурсников . 

В течение месяца Группы 1 курса 

Зав. отделений по 
УВР 
Социальный 
педагог 

Спортивное и здоровье 

сберегающее 
1 День здоровья 

Вторая неделя 
месяца 

Все группы 
Классные 
руководители 

2 
Тематический забег 872 метра, посвященный 

блокадному Ленинграду 
Сентябрь Все группы 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Профессионально 

ориентирующее 

 

 

1 

Экскурсии по техникуму для студентов нового 
набора с целью ознакомления с историей 
техникума, лабораториями, кабинетами, 
мастерскими 

Сентябрь 
Студенты 
1 курса 

Отдел по учебно- 
производственной 
работе 

2 Встречи с работодателями В течение месяца 
Студенты 
1 курса 

Отдел по учебно- 
производственной 
работе 

3 Участие во всероссийском конкурсе социальной 
рекламы «Взгляд молодых» 

В течение месяца 
Все группы 

Педагог-
организатор 

Культурно-творческое 

воспитание 

1 Торжественная линейка, посвященная началу 
учебного года. Тематический классный час. 

1 сентября Все группы 
Классные 
руководители 

2 Интерактивна игра на адаптацию первокурсников 
«Призрак старого города» 

В течение месяца 
Волонтеры 

Социальные 
педагоги 
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Бизнес-
ориентирующее 1 

Школа бизнес-грамотности Junior 

Business School (JBS) 
4 неделя 3-4 курсы 

Преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Экологическое 

воспитание 1 
Проект «Телепортация». Виртуальная экскурсия 
по г. Златоусту 

4 неделя Все группы 

Преподаватель 
специальности 
«Туризм» 

Методическая 

работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 
Семинар классных руководителей «Организация 

взаимодействия классного руководителя с 

учебной группой» 

1 неделя 
Классные 
руководители 

Зам. директора по 
ВР, Зав. отделений 

2 
Согласование программ дополнительного 

образования детей 
Август Преподаватели 

Руководители 
отделений 

3 
Контроль: Формирование личных дел студентов-
сирот и лиц оставшихся без попечения 
родителей 

2-3 неделя 1 курс 
Заведующий 
учебной частью 

4 Заседание Студенческого совета 3 неделя Актив групп 
Зам. директора по 
ВР, зав отделений 

5 Заселение в общежитие 
30 августа – 
1 сентября 

Абитуриенты 
Воспитатели 
общежития 

6 Оформление социального паспорта техникума В течение месяца Все группы 
Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Работа с родителями 
1 

Родительские собрания, собрание проживающих 
в общежитии 

В течение месяца Все группы 
Зам. директора по 
ВР Руководители 
отделений 

Октябрь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 октября – День пожилого человека  

2 октября – День профессионально-технического образования в России 

5 октября – Всемирный день учителя 

6 октября – День российского страховщика 

17 октября – День работников пищевой промышленности (в 3-е воскресенье октября) 
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20 октября – Международный день поваров 

31 октября – День автомобилиста (в последнее воскресенье октября) 

Профессиональное 

воспитание 

 

1 
«Билет в будущее» – профессиональные 

пробы для школьников 
В течение месяца Все группы 

Отдел по учебно- 

производственной 

работе 

2 Экскурсии на производство В течение месяца 2-3 курс 
Отдел по учебно- 
производственной 
работе 

3 Конкурс визиток по специальности В течение месяца 1 курс 
Классные 
руководители 

4 

Классные часы, посвященные вопросам 

трудоустройства и эффективному поиску 

работы 

В течение месяца 4 курс 
Классные 
руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Противодействие 

распространению 

идеологий терроризма  

и экстремизма 

1 Совет профилактики 3 неделя месяца 
Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 

Показ видеороликов направленных на 
профилактику наркоупотребления и 

наркопреступления. Встреча с представителями 
УМВД 

В течение месяца 1-2  курс 
Социальный 
педагог 

3 

Классные часы по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма: «Мировое 

сообщество и экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму» 

В течение месяца 1 курс 
Классные 
руководители 

4 Классные часы, посвященные Маршалу 

Советского Союза Б.М. Шапошникову  
1 неделя 1 курс 

Классные 
руководители 

5 
Лекции и беседы Златоустовской 

Епархии РПЦ В течение  месяца Курсанты 
Зам. директора по 

ВР 

6 День призывника 1 неделя 1-2 курс 

Руководитель 
социально-
психологической 
службы 
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7 Круглый стол «Реализация плана Даллеса» 4 неделя 1-2 курс 

Руководитель 
социально-
психологической 
службы 

8 Волонтерская акция. Сбор помощи 

бездомным животным «Дай лапу, друг!» 
В течение  месяца Все группы 

Социальный 
педагог 

Физическая культура и 

здоровье сбережение 

1 Легкоатлетическая  эстафета на Кубок 
директора техникума, посвящённая маршалу 
Шапошникову Б.М. Стадион ДК «Металлург»   

В течение                      месяца Все группы 
Руководитель 
физвоспитания 

Культурно-творческое 

воспитание 1 
Посвящение в студенты «Здравствуйте, это 
МЫ!» 

3 неделя 1 курс 
Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

2 
Фестиваль «Территория вдохновения и 
творчества» дистанционный формат. 

2 неделя Все группы 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

3 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
учителя «Мы вас любим!» у скульптурной 
композиции «Любимый учитель» 

1 неделя 1-3 курс 
Зав. учебной 
частью 

4 Студент года 2 неделя 2-3 курс 
Зам. директора по 
ВР, Зав.отделением  
по УВР 

5 Школа актива 1 неделя Все группы 
Педагог-
организатор 

6 Киноклуб «Зеркало» 2 неделя Участники клуба 
Зав. отделением по 
УВР 

Бизнесс-

ориентирующее 

воспитание 

1 Месячник правовой и финансовой грамотности В течение месяца Все группы Преподаватели 

2 Подготовка участников к конкурсу WordSkills В течение месяца 
Участники 

конкурса 
Тренеры 

Экологическое 

воспитание 1 
Подготовка к всероссийскому экологическому 
диктанту В течение месяца 1-2 курсы Преподаватели 

Методическая работа, 

контрольные 
1 

Внутритехникумовский контроль по классному 

руководству 
В течение месяца Для всех групп Зав. отделениями 



7  

мероприятия 

2 
Малый педагогический совет «Адаптация 

студентов первого курса» 
В течение      месяца     1 курс 

Зам. директора по 
ВР Руководитель 
социально-
психологической 
службы 

Работа с родителями 
1 Заседание родительского комитета 1 неделя Все группы 

Классные 
руководители 

2 Индивидуальные беседы и консультации В течение                      месяца Все группы 
Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Ноябрь 

Знаменательные и памятные даты: 

4 ноября – День народного единства 16 ноября – День толерантности 

29 ноября – День матери 

11 ноября – День экономиста в России 

19 ноября – Всемирный день сантехника 

21 ноября – День бухгалтера в России 

Профессиональное                    

воспитание 1 
Индивидуальная проектная деятельность по 

профессиональному направлению 
В течение месяца 1-3 курс Куратор НОУ 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

Профилактика 

безнадзорности  

правонарушений 

Противодействие 

распространению 

идеологий терроризма и         

экстремизма 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц 
Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 

Единый классный час «Уроки правовых 

знаний» (с приглашением работников 

прокуратуры, опеки, полиции ) 

2 неделя Все группы 

Преподаватели 

обществознания, 

Классные 
руководители 

3 Уроки нравственности (классные часы) 2 неделя Все группы 
Классные 
руководители 

4 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на ранее выявление незаконного 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ (Тестирование 

студентов 1 курса) 

В течении месяца 1 курс 

Социальный 
педагог 
Классные 

руководители 
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5 
Правила поведения на железнодорожных 
объектах, профилактика травматизма.   4 неделя Все группы 

Классные 
руководители 

6 
Учебная эвакуация для студентов и 
сотрудников на случай возникновения пожара 

В течение месяца Все группы 
Преподаватель-
организатор  ОБЖ 

 

Экологическое 

воспитание 
1 Всероссийский экологический диктант 3-4 неделя Все группы 

Классные 

руководители 

Культурно-творческое 

воспитание 
1 

Акция ко дню толерантности «Поделись своей 

добротой» 
3 неделя Волонтеры 

Педагог-психолог, 

Кл. руководители 

2 Флешмоб «День народного единства» 1 неделя 1-2 курс 
Зав. отделением 

Педагог-

организатор 

3 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
Матери 

4 неделя Все группы 
Педагог-
организатор 

Методическая работа, 
контрольные 
мероприятия 

1 Заседание Студенческого совета 2 неделя Активы групп 
Зам. директора по 
ВР 

Декабрь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД  

2 декабря – День банковского работника России 

3 декабря – День юриста в России 

4 декабря – День информатики в России 

5декабря – День волонтера (добровольца) 

9 декабря – День Героев Отечества, – Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря – День Конституции 

22 декабря – День энергетика 
 

Профессиональное   

воспитание 
1 Участие в  конкурсе WordSkills Russia  

В течение                месяца Участники 

конкурса 

Тренеры 

 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц 
Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

2 
Государственный символы России - 
тематический час ко Дню Конституции 

12 декабря Все группы 
Классные 
руководители 
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3 
День волонтера (добровольца). 
Посвящение в волонтеры. 

Первая неделя Все группы 
Зам. директора по 
ВР педагог-
организатор 

4 Исторический декабрь Славы России Вторая неделя 1-2 курса 

Руководитель 
социально-
психологической 
службы 

5 «День Героев Отечества» - классные часы 9 декабря Все группы 
Классные 
руководители 

6 Классный час на тему «Вместе против 
коррупции» 

Первая неделя Все группы 
Классные 
руководители 

Физическая культура и 

здоровье сбережение 
1 

«Береги себя» мероприятия по 
профилактике            ВИЧ - инфекции 

2 декабря Все группы 
Социальные 
педагоги 

2 Турнир по баскетболу памяти В. Науменко 
Третьяков В.Д. 

1-3 курс 
Руководитель физ. 
воспитания 

Культурно-творческое 

воспитание 
1 

Новогодний серпантин. Поздравление 
преподавателей с наступающим Новым годом 

4 неделя Все группы 
Зав. отделений по 
ВР 

Экологическое  

воспитание 
1 

Круглый стол «Экологический терроризм как 
глобальная проблема современности» 

В течение месяца 
Преподаватели 
экологии 

Классные 
руководители 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 
1 Заседание Студенческого совета 3  неделя Активы групп 

Зам. директора по 
ВР 

Работа с родителями 
1 Индивидуальные беседы и консультации В течение месяца Все группы Социальный педагог 

Январь 

Знаменательные и памятные даты: 

25 января – День российского студенчества Татьянин день  

27 января – День воинской славы России 
 

Профессиональное    

воспитание 
1 

Встречи выпускников со специалистами 

ЦЗН г. Златоуста  
3 неделя Все группы Зав. по практике 

Модуль 2.1. 
1 Совет профилактики 1 раз в месяц Все группы 

Члены Совета 
профилактики 
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Гражданско - 

патриотическое              

воспитание 

2 

Встреча студентов сотрудниками ПДН, 

беседа по теме «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

4 неделя 
Группы  

1 курса 
Педагог-психолог 

3 День воинской славы 4 неделя Все группы 
Преподаватели 
истории 

4 «125 грамм хлеба», открытый классный час 
посвященный снятию блокады Ленинграда 

4 неделя Все группы Библиотекарь 

5 Смотр строя и песни среди курсантов 3 неделя курсанты 

Руководитель 
социально-
психологической 
службы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровье сбережение 
1 

Турнир по мини-футболу, памяти 

футболистов, участников «матча 

смерти» 1942г. 

В течение  месяца Все группы 
Руководитель физ. 
воспитания 

Модуль 2.3. Культурно- 

творческое воспитание 
1 

День российского студенчества «Моя 
студенческая жизнь» 25.01 Все группы 

Классные 
руководители 

Модуль 2.5. 

Экологическое            воспитание 
1 

Экологическая викторина: «Охраняемые 

растения» 
В течение  месяца  1 курс Преподаватели 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Заседание Студенческого совета 3 неделя Активы групп Зам. директора по ВР 

2 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

«Взаимодействие воспитательной службы и 

классных руководителей для мотивации 
социальной активности обучающихся»  

Январь 
Классные 
руководители 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и 
консультации 

В течение             месяца   Все группы Социальный педагог 

Февраль 

Знаменательные и памятные даты: 

15 февраля – День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и  

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами              Отечества. 

18 февраля – День воссоединения Крыма с Россией 

23 февраля – День защитников Отечества 
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21 февраля – Всемирный день экскурсовода 

26 февраля – День слесаря в России 
 

Профессиональное  

воспитание 
1 

Профориентационная компания (по 

отдельному плану) 
В течение месяца 

Участники 

компании 

Преподаватели (по 

приказу) 

2 Предметные недели ПЦК 
В течение месяца    Все группы 

1-3 курсы 
Председатели ПЦК 

Гражданско-патриотическое         

воспитание  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма  и экстремизма 

1 
Месячник, посвященный Дню защитника 
Отечества 

В течение месяца   Все группы 

1-3 курсы 

Руководитель 
социальной службы 

2 Совет профилактики 4 неделя 
Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

3 
Встреча студентов с врачом-наркологом, 
инспектором ПДН 

2 неделя I-3 курс 
Социальный 

педагог 

 

4 
Час мужества, посвященный выводу 
советских войск из Афганистана 

По плану 
месячника 

   Все группы 

Руководитель 
социально-
психологической 
службы 

Физическая культура и 

здоровье сбережение 1 «Парни, вперед!» В течение            месяца Все группы 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Культурно- творческое 
воспитание 1 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

к 23.02 Все группы 
Зав. учебной 
частью 

2 Киноклуб «Зеркало»  Первая неделя Все группы Зав. отделений по ВР 

 3 Школа актива  Первая неделя Активы групп Педагог-организатор 

Бизнес-ориенируюшее 

воспитание 

1 Конкурс молодежного 

предпринимательства  В течение месяца 
Преподаватели 
Экономических 
дисциплин 

Руководители 

отделений 

Методическая работа, 
контрольные мероприятия 1 

Контроль за проведением классных 
часов.  

В течение месяца 
Классные 

руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

2 Заседание Студенческого совета Первая неделя Активы групп 

Заместитель 
директора по ВР 
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Март 

Знаменательные и памятные даты: 

8 марта – Международный женский день 

Профессиональное 

воспитание 1 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной науки: взгляд молодых»  
В течение месяца Все группы 

Преподаватели, 

Куратор НОУ 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 
1 Совет профилактики 1 раз в месяц 

Обучающиеся 
группы риска 

Члены совета 
профилактики 

 
2 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 
2 неделя Все группы 

Социальный 
педагог 

3 

Беседа на тему: «Соблюдение правил 

дорожного движения и мер личной 

безопасности участниками дорожного 

движения». По согласованию с ГИБДД \ 
 

1 курс По группам 

Инспектор 

отделения ПДД 

ОГИБДД УМВД по 

г. Златоуст 

Физическая культура и 

здоровье сбережение 
1 Турнир по шахматам и шашкам В течение  месяца Все группы 

Преподаватель 
физвоспитания 

2 
Организация и проведения беседы по 
профилактике заболеваемости в 
межсезонье 

В течение месяца Все группы 
Классные 
руководители 

Культурно - творческое 

воспитание 1 
Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
женскому дню. 

В течение месяца Все группы 
Классные 
руководители 

2 Последний звонок 4 неделя 
Выпускные 
группы 

Педагог-
организатор 

Молодежное 

предпринимательство 
1 Неделя предпринимательства В течение месяца Все группы Преподаватели 

Экологическое 
воспитание 

1 
Классный час «Сохранить природу-
сохранить жизнь» 

В течение месяца 1 курс Преподаватели 

2 
Международная экологическая акция 
«Час земли» 

4 неделя Все группы преподаватели 
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Методическая работа, 
контрольные мероприятия 

1 Заседание Студенческого совета 
3 неделя Активы групп Зам. директора по 

ВР 

Работа с родителями 
1 Индивидуальные консультации 

В течение месяца Все группы Классные 
руководители 

Апрель 

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля –  День смеха 

7 апреля – Всемирный День здоровья  

12 апреля – День Космонавтики 

22 апреля – Всероссийский субботник 

21 - апреля – День главного бухгалтера в России 

26 апреля –День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
 

 

Профессиональное 

воспитание 
1 День открытых дверей 

По отдельному 

плану 
Все группы 

Педагог-

организатор 

 

2 Индивидуальная проектная деятельность В течение месяца Все группы Куратор НОУ 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

 

1 Подготовка к месячнику, 

посвященного Дню Победы 
 В течение месяца Все группы 

Классные 

руководители 

 

2 «Время первых», классные часы, 

посвященные Дню космонавтики 
   1 неделя Все группы 

Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

1 
Лекции и беседы Златоустовской 

Епархии РПЦ 
   2 неделя Курсанты Зам. директора по ВР 

2 

Беседа, направленная на тему 

профилактики правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств 

По отдельному 

плану 
Все группы 

Преподаватели 

обществознания, 

Классные 

руководители 

Физическая культура и 

здоровье сбережение 
1 

Марафон спортивных достижений. 

Дистанционный формат 
В течение месяца Все группы 

Руководитель 

физвоспитания 

Культурно-творческое 

воспитание 
1 

Участие в областном конкурсе «Я вхожу 

в мир искусств» 
В течение месяца Все группы 

Заместитель 

директора по ВР 

Экологическое   1 Субботники По отдельному Все группы Кл.  руководители 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-80
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воспитание плану 

2 
Проект «Телепортация» (дистанционны 

формат). Виртуальные экскурсии 
В течение месяца 

Все группы Преподаватель 

специальности 

«Туризм» 

Методическая работа, 
контрольные мероприятия 

1 Заседание Студенческого совета Первая неделя 
Активы групп Зам. директора по 

ВР 

Работа с родителями 1 Индивидуальные, профилактические 

беседы 
В течение месяца 

Семьи группы 

риска 

Социальный педагог 

Май 

Знаменательные и памятные даты: 

1 Мая – Всемирный день трудящихся   .     . .     .                                            Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

26 мая – День российского предпринимательства 

 

Профессиональное  

воспитание 1 
Научно-исследовательская конференция 

«Моя профессия -мое будущее» 2 неделя 2-3 курс 
Отдел по учебно- 
производственно
й работе 

2 
Конференция по итогам прохождения 

практики «Я выбираю успех!» 3 неделя 3 курс 
Отдел по учебно- 
производственно
й работе 

Гражданско- патриотическое 

воспитание  

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений. 

Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма  и экстремизма 

1 Совет профилактики   В течение                месяца 1 - 3 курс 
Члены совета 

профилактики 

2 

Патриотическая декада, посвященная 
Дню Победы: 

1) тематические кураторские 

часы, внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных 

мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; «Георгиевская 

лента» 

В течение месяца Все группы 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

социально-

психологической 

службы 
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 5) мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

3 
Праздничное шествие посвященное 

празднику мира и труда 1 мая 
Коллектив 

работников 

Преподаватели 

Администрация 
 

4 

Учебная эвакуация для студентов и 
сотрудников на случай возникновения 
пожара 

В течение месяца Все группы 
Заместитель 

директора по 

безопасности 

Культурно-творческое 

воспитание 

 
 

1 
Классные часы «Слов русских золотая 

россыпь…», посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 
4 неделя Все группы Кл. руководители 

2 Последний звонок 4 неделя 
Выпускные 
группы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

 
1 Субботники В течение месяца 1-3 курс 

Классные 

руководители 

2 

Викторина ко Дню экологии «От 

экологии души к экологии 

пространства» 
 

2 неделя Все группы 
Преподаватели 

экологии 

Работа с родителями 
1 

Индивидуальные, профилактические 
беседы 

В течение месяца 
Семьи группы 

риска 

Социальный 
педагог 

2 Родительские собрания. 4 неделя Все группы 
Классные 
руководители 

Июнь 

Значимые события и памятные даты: 

1 июня – Международный день защиты детей 

5 июня – День эколога 

6 июня – Пушкинский день в России 

 12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 
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27 июня – День молодежи 
 

Гражданско- патриотическое 

воспитание  

 

1 Классные часы «12 июня -День России» В течение месяца Все группы 
Классные 

руководители 

2 
День памяти и скорби 

Возложение венков. Вахта Памяти 
3 неделя Курсанты 

Руководитель 

социально-

психологической 

службы 

Физическая культура  

и здоровье сбережение 1 

Сдача нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 

В течение месяца Все группы 
Руководитель физ. 

воспитания 

Культурно- творческое 

воспитание 1 

Классные часы, посвященные 

Пушкинскому дню в России «И жизнь, и 

слёзы, и любовь»  

6 июня Все группы 
Классные 

руководители 

2 
 VI Отчетно-выборная студенческая 

Конференция 
Июнь 

Делегаты 

конференции 
Зам. директора по ВР 

3 Торжественное вручение дипломов Последняя неделя 
Выпускные 

группы 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

выпускных групп 

экоЭкологическое воспитание 1 
Классные часы «Это твоя Земля», 

посвященные дню экологии 
1 неделя Все группы 

Классные 

руководители 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1 

Анализ итогов года: подготовка отчетов 
за год всех подразделений. 
Планирование работы на новый учебный 
год. 

До 25 июня 
Классные 

руководители 

Зам. директора 

Классные 

руководители 
 

2 Консультации по анализу работы за год До 25 июня 
Классные 
руководители 

Зам. директора, 
классные 
руководители 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
в календарно-тематический план воспитательной работы (общий)  2021-22 учебный год 

 
№ п/п Дата внесения 

изменений 
Содержание  Обоснование Основание 

1.  02.03.-05.03.2022г. Информационно-просветительская 
лекция для студентов по Истории "Моя 

страна" 

Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 

Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

2.  09.03.-14.03.2022г. Родительские собрания Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 

Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

3.  09.03- 15.03.2022г. Классный час «Фейковые новости и 
негатив в социальных сетях. Как 

понять правду?» 

Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 

Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

4.  09.03.-16.03.2022г. «Фейковые новости и негатив в 
социальных сетях. Как понять 

правду?» 

Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 

Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

5.  11.03- 17.03.2022г. Лекции о причинах трансформации 
общества до состояния агрессивного 
националистического радикального 

национализма, собственного 
возвеличивания, поиска врага и 

склонная к уничтожению всех, кто 
противится реализации их 

националистических и нацистских 
идей; 

Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 

Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

6.  12.03. -16.03.2022г. Выступление Студенческого совета «О 
волонтерской деятельности» 

 

Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 
Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

7.  06.03.2022г. Открытие   Центра гуманитарной 
помощи для жителей ДНР и ЛНР 

Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 

Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

8.  14.03.-14.04.2022г. Марафон «Они гордились тем, что Проведение просветительских Приказ № 181/1 от 



служили России» мероприятий согласно плану 
Министерства Просвещения РФ 

09.03.2022 

9.  14.03-18.03.2022г. Неделя мероприятий и дней единых 
действий приуроченных к 
годовщине воссоединения Крыма, 
Севастополя и России:  
1. Классные часы «Россия и Крым  
- мы вместе»; 
2. Флешмоб «Вместе мы сила, 
вместе мы Россия». Стадион 
«Металлург». 
3. Книжные выставки «Крым – 
Великой России частица».  
4. Центральная библиотечная 
система ЗГО  Литературное 
путешествие «По солнечным 
дорогам Крыма» 
5. Онлайн историческая квест-
викторина «Наш Крым и 
Севастополь» 

 

Проведение просветительских 
мероприятий согласно плану 

Министерства Просвещения РФ 

Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

10.  14.03.- 07.04.2022г. Участие в городском конкурсе «Я 
люблю театр» 

Положение о конкурсе  Приказ № 181/1 от 
09.03.2022 

 
 




