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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный  
за организацию 

мероприятия 
 АВГУСТ 2021 года     
1.  Собрание обучающихся  первого курса  перед началом учебного года 28 августа 10.00 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 
2.  Педагогический совет (по отдельному плану) 30 августа 11.00 Актовый зал  Директор  
3.  Заседание  методического объединения кураторов учебных групп 

 (по отдельному плану) 
31 августа 10.00 Каб. № 2 Зам. директора по 

УВР 
4.  Заседание приемной комиссии 30 августа 9.00 Кабинет 

директора 
Директор 

5.  Заселение в общежитие 31 августа 9.00 – 20.00 Общежитие  Комендант  
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2021года     
1.  Праздник День знаний. Линейка. Урок знаний 1 сентября 9.00 Территория 

техникума 
Зам. директора по 
УВР 

2.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний, международному дню борьбы с 
терроризмом 

  По графику 
мероприятий 

Территория 
техникума 

Зам.директора по 
УВР 

3.  Участие в региональном Московском областном Чемпионате рабочих 
профессий «Абилимпикс»  (для лиц с ОВЗ) 

По плану 
конкурса 

9.00 На территор. 
проведения 
конкурса 

Зам. директора по 
УПР 

4.  Собрание с обучающимися, проживающими в общежитии 2 сентября 15.30 Общежитие  Воспитатель  
5.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/стенгазет к Дню знаний 
1- 4 сентября 15.00 Фойе  Руководители 

кружков 
6.  Тренинги командообразования и командные игры В течение 

месяца 
15.00 Кабинеты 

групп 
Кураторы групп 
Педагог-психолог 

7.  Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в борьбе с терроризмом (единый 
урок с приглашением представителя Луховицкого Благочиния; участие в районном 
митинге «Памяти Беслана») 

3 сентября 10.30 Актовый зал Зам. директора по 
УВР, по 
безопасности 

8.  Урок русской грамотности, посвященный международному Дню грамотности 8 сентября По 
расписанию 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка 

9.  Классный час «Всероссийский день трезвости» 10 сентября 10.30 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

10.  Благоустройство территории техникума и общежития. Сентябрь 
Выходные дни 

9.00 – 13.00 Площадь  
г. Луховицы 

Зам. директора по 
УВР 

11.  Работа студентов по благоустройству, оформлению учебных аудиторий. В течение 15.00 Территория Зам. директора  по 
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месяца техникума АХЧ 
12.  День здоровья.Спартакиада среди студентов, преподавателей . 10 сентября 10.00 Стадион  Рук. физвоспитания 
13.  Единый урок о правилах безопасности на дорогах, безопасности в быту 7 сентября 10.30 Актовый зал Рук. ОБЖ 
14.  Проведение экологической акции «Студенческий лес»  12 сентября 10.00 Чернореч. 

лесничество 
Зам. директора по 
УВР 

15.  Посвящение в студенты для первокурсников – вход в профессию. 
Праздничное мероприятие при участии первокурсников и обучающихся старших 
курсов. 

24 сентября 15.00 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

16.  Родительские собрания  26 сентября 10.00 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

17.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

18.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 
мероприятий  

15.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 

19.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

20.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

По месту 
проведения 
кружков 

Руководители 
кружков 

21.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая 
пятница 

15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

22.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Рук. Медиацентра 
23.  Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

В течение 
месяца 
 

По графику Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

24.  Консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимос
ти 

Каб. зам. дир. 
по УВР, 
педагога-
психолога, 
соц. педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

25.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2021 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя, Дню профтехобразования,  В течение По графику Территория Зам.директора по 
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Всемирному Дню пожилых людей месяца мероприятий техникума УВР 
2.  Проведение предметных недель По графику 

предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 

3.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 
плакатов/ стенгазет к Дню учителя и Дню пожилых людей 

1 октября 
5 октября 

15.00 Территория 
техникума 

Зам. директора  по 
УВР 

4.  Закрепление наставников, патронатных воспитателей  и предприятий за 
студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей1 

В течение 
месяца 

10.00 Каб. зам. 
директора по 
УПР 

Зам. директора по 
УПР 
Социальный педагог 

5.  Оформление стендов для выставки- «Моя профессия Швея» ко Дню 
пожилового человека 

15 октября 10.30 Территория 
техникума 

Зам. дир. по УПР 
Старший мастер 

6.  Визитная карточка профессии «Швея» Октябрь  
Выходные дни 

9.00 – 13.00 Актовый зал Зам. директора  по 
УВР 

7.  Единый урок профилактики «Здоровым быть модно» 08 октября По графику  Актовый зал Зам. директора  по 
УВР 

8.  Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ 19 – 23 октября 10.30 Территория 
техникума 

Зам. дир. по УВР 
Социальный педагог 
Тьютор 

9.  Уроки профилактики «Профилактика противоправного поведения» В течение 
месяца 

10.00 Кабинет №2 Зам. директора  по 
УВР 
Инспектор ОМВД 

10.  Акция Один день без сигарет, посвященный Всемирному дню отказа от курения 22 октября 08.30 – 16.00 Территория 
техникума 

Зам. директора  по 
УВР 

11.  День студенческого самоуправления 5 октября 08.30 – 16.00 Территория 
техникума 

Зам. директора  по 
УВР 

12.  Выставка рисунков по профессии «Маляр» к празднику -  Дню учителя До 5 октября 15.00 Фойе 
техникума 

Руководители 
кружков 

13.  Выставка осенних поделок По графику 
конкурса 

16.00 Территория 
техникума  

Зам. директора  по 
УВР 

14.  Участие студентов в предметных неделях По плану 
предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
общеобразовательн.
дисциплин 

15.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

16.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

17.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 15.00 Спортивный Рук. физвоспитания 

                                                 
1 Здесь и далее жирным шрифтом выделены профессионально значимые мероприятия 
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мероприятий  зал 
18.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 

месяца 
По 
расписанию  

 Руководители 
кружков 

19.  Классные часы/воспитательные беседы   в учебных группах Каждая 
пятница 

15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

20.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

21.  Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

В течение 
месяца 
 

По графику Актовый зал Зам. директора  по 
УВР 

22.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора  по 
УВР 

23.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

24.  Реализация мероприятий проектов: «Служу Отечеству»; «Дороги памяти»; «Краски 
жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты 
– наше здоровье»; «Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 НОЯБРЬ 2021 года     
1.  Участие в районных  мероприятиях, посвященных Дню народного единства, Дню 

матери 
По графику 
мероприятий 

По графику 
мероприятий 

Территория 
техникума 

Зам.директора по 
УВР 

2.  Проведение предметных недель По графику 
предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 

3.  Выставка поделок посвященных Дню народного единства. В течение 
месяца 

10.00 Территория 
техникума 

Зам. директора по 
УВР  
 

4.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 
плакатов/ стенгазет к Дню народного единства, Дню матери 

В течение 
месяца 

15.00 Фойе 
техникума 

Зам. директора по 
УВР  

5.  Урок, посвященный Всемирному  деню науки «За мир и развитие»  10 ноября По 
расписанию 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
естественно-
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

занятий научных дисциплин 
6.  Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью призывного и 

допризывного возраста 
В течение 
месяца 

10.30 Актовый зал Преподаватель-
организатор ОБЖ 

7.  Час памяти (290 лет со дня рождения А.В Суворова) Класснцый час ноябрь  - На 
территории 
техникума 

Мастер п/о 

8.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»  
среди обучающихся группы 

В течение 
месяца 

9.00 Лаборатории Зам. директора по 
УПР 

9.    Индивидуальные консультации родителей студентов – инвалидов и студентов с ОВЗ 1 раз в неделю По графику 
мероприятий 

На 
территории 
проведения 
мероприятий 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог, тьютор  

10.  Неделя  основ правовой культуры 16 – 20 ноября - Кабинеты  Социальный педагог 
11.  Викторины, посвященные правовым знаниям 5 ноября 

11 ноября 
9.30 Библиотека Библиотекарь 

12.  Классный час о толерантности Международный день терпимости 16 ноября 15.00 Кабинеты  Кураторы групп 
13.  Открытая лекция о противодействии коррупции 18 ноября 10.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 
14.  Единый урок, посвященный Дню правовой помощи детям 19 ноября 10.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 
15.  Участие студентов  в предметных неделях По плану 

предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
общеобразовательн.
дисциплин 

16.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

17.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

18.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 
мероприятий  

15.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 

19.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

 Руководители 
кружков 

20.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая 
пятница 

15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

21.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

22.  Заседание Студенческого совета, старостата  В течение По графику Актовый зал Зам. директора по 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

месяца 
 

УВР 

23.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

24.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

25.  Реализация мероприятий проектов: «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2021 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Новогодним и рождественским праздникам, 

творческим конкурсам 
По графику 
мероприятий 

- г.о. Луховицы 
МО 

Отдел по делам 
молодежи г.о. 
Луховицы МО 

2.  Проведение предметных недель По графику 
предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 

3.  Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по теме Всемирный День борьбы 
со СПИДом (1 декабря), конкурс, посвященный здоровому образу жизни «Мы 
выбираем жизнь». Тест на ВИЧ-инфекцию (совместно с ЦРБ). 

1 декабря 10.30 Фойе  
Актовый зал 
Мед. кабинет 

Зам. директора по 
УВР 

4.   Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 
конституции 

5-12 декабря - Территория 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

5.  Воспитательный час «Во славу Отечества», посвященный Дню воинской Славы 9 декабря - Кабинеты  Преподаватели 
истории, литературы 

6.  Конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» В течение 
месяца 

- Вконтакте 
Фойе 
техникума 

Руководители 
кружков 

7.  Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. Интернет- безопасность» 17 декабря 15.00 Кабинет  Зам. директора по 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

УВР 
8.  Тематические викторины «Моя профессия» 2 декабря 

16 декабря 
10.30 Библиотека  Библиотекарь 

9.  Единый урок знаний, посвященный Дню финансовой грамотности 21 декабря 10.30 Актовый зал 
 

Зам. директора по 
УВР 

10.  Областной ежегодный фестиваль талантов «Сияние надежды» В течение 
месяца 

7 декабря На 
территории 
проведения 
мероприятий 

Тьютор, социальный 
педагог 

11.  Новогодний праздник для обучающихся 24 декабря 15.00 Актовый зал 
 

Зам. директора по 
УВР 

12.  Творческие работы в рамках конкурса "Новогодний калейдоскоп" До 23 декабря 10.00 Территория 
техникума 
 

Зам. директора по 
УВР 

13.  Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией.  В течение 
месяца 

- Вконтакте 
 

Социальный педагог 
Тьютор 

14.  Выявление студентов, нуждающихся в материальной помощи, формирование 
документов, оказание  материальной помощи; 
Индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 
месяца 

- Кабинет 
социального 
педагога 

Социальный педагог 
Тьютор 

15.  Участие студентов  в предметных неделях По плану 
предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Мастера п/о 

16.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

17.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  -  Администрация 
18.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 

мероприятий  
15.00 Спортивный 

зал 
Рук. физвоспитания 

19.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

 Руководители 
кружков 

20.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая пятница 15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

21.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

22.  Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 

В течение 
месяца 

По графику Актовый зал Зам. директора по 
УВР 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

обсуждении локальных нормативных актов  
23.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 

месяца 
По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

24.  Родительские собрания в учебных группах (предварительные итоги 1-го полугодия) По субботам  10.00 Кабинеты 
кураторов 
групп 

Зам. директора по 
УВР 

25.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

26.  Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 
жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; 
«Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2022 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Новогодним и рождественским 

праздникам, Татьяниному дню – Дню студенчества 
По графику 
мероприятий 

- г.о. 
Луховицы 
МО 

Отдел по делам 
молодежи г.о. 
Луховицы МО 

2.  Мероприятие посвященное Дню студента В течение 
месяца 

По графику 
мероприятий 

На 
территории 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

3.  Трудовые субботники и десанты; 
благоустройство, оформление лабораторий. 

В течение 
месяца 

15.00 Территория 
техникума 

Администрация 

4.  Участие в Акции «Блокадный хлеб», посвященной годовщине освобождения 
Ленинграда от блокады 

27 января 17.00 Парк им. 
Воробьева  
г. Луховицы 

Зам. директора по 
УВР 

5.  Проведение встречи директора колледжа с активом студенческого совета и 
лучшими студентами; 
организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу; 
организация обучения членов совета студенческого самоуправления в школе 

В течение 
месяца 

15.00 Территория 
техникума 

Администрация 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

лидерства 
6.  Классный час Международный день памяти жертв Холокоста, блокаде Ленинграда 21 января  15.00 Кабинеты  Кураторы групп 
7.  Студенческий капустник, посвященный  Дню студенчества 25 января 15.00 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 
8.  День открытых дверей  28 января 10.00 Актовый зал Администрация 
9.  Зимний День здоровья 29 января 10.30 Стадион, 

лыжня 
Рук. физвоспитания 

10.  День студенческого самоуправления. 
Студенческая конференция «Моя профессия»   

30 января 10.30 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

11.  Участие студентов  в предметных неделях По плану 
предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
дисциплин 

12.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

13.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

14.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 
мероприятий  

15.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 

15.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

Спортивный 
зал 

Руководители 
кружков 

16.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая пятница 15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

17.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

18.  Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

В течение 
месяца 
 

По графику Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

19.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

20.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 



11 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

21.  Реализация мероприятий проектов: «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 
памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 
наше здоровье»; «Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2022 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, празднику 

русской Масляницы 
По плану 
мероприятий 

- г.о. 
Луховицы 
МО 

Отдел по делам 
молодежи г.о. 
Луховицы МО 

2.  Конкурс профессионального мастерства по профессии «Швея» В течение 
месяца 

По графику 
мероприятий 

На 
территории 
проведения 
мероприятий 

Зам. директора по 
УПР 

3.  Выпуск студенческих Боевых листков/плакатов/стенгазет к  Дню защитника 
Отечества 

В течение 
месяца 

- Фойе 
техникума 

Зам. директора по 
УВР  

4.  Выставка поделок посвященных  Дню защитника Отечества 8 февраля 15.00 Территория 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 
Старший мастер 

5.  Тематические викторины «Мое Отечество» 10 февраля 15.00 Библиотека Библиотекарь 
6.  Областной творческий конкурс «Героям Отечества посвящается» (на базе техникума) 11 февраля 10.00 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 
7.  Спортивный праздник «Лыжня России» 13 февраля 15.00 Лыжня  Рук. физвоспитания 
8.  Военно-спортивный праздник «Служу Отечеству», посвященный Дню защитника 

Отечества (в техникуме и зональный) 
16 февраля 
19 февраля 

10.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 
Организатор ОБЖ 

9.  Викторина знатоков русского языка - Международный день родного языка 21 февраля По 
расписанию 
занятий 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка 

10.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 
диспут о правильном питании 

25 февраля 15.00 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

11.  Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ В течение 
месяца 

- Территория 
техникума 

Социальный педагог 

12.  Конкурс Боевых листков  к Дню Защитника Отечества «Наши успехи в 
профессии – готовность к защите Родины» 

В течение 
месяца 

- Фойе 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

13.  Мастер-классы по профессии «Швея» для школьников ОВЗ февраль 10.00 Лаборатории Зам. директора по 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

УПР 
14.  Участие студентов в предметных неделях По графику 

предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
спецдисциплин 

15.  Участие студентов в проведении недели спец дисциплин Вторая неделя 
месяца 

- Кабинеты 
Лаборатории 

Преподаватели спец 
дисциплин 

16.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

17.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

18.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 
мероприятий  

15.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 

19.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

Спортивный 
зал 

Руководители 
кружков 

20.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая 
пятница 

15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

21.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

22.  Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

В течение 
месяца 
 

По графику Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

23.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

24.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

25.  Реализация мероприятий проектов: «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УВР 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 МАРТ 2022 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню В течение 

месяца 
- Территория 

техникума 
Зам.директора по 
УВР 

2.  Проведение предметных недель По графику 
предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 

3.  Конкурс литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга» В течение 
месяца 

По графику 
мероприятий 

На 
территории 
проведения 
мероприятий 

Тьютор, социальный 
педагог 

4.  Урок профилактики, посвященный международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

1 марта 10.30 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

5.  Конкурс стенгазет  к международному женскому Дню 8 марта В течение 
месяца 

- Фойе 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

6.  Участие в районном конкурсе «Студенческая весна» По графику 
конкурса 

15.00 ДК «Старт» 
г. Луховицы 

Зам. директора по 
УВР,руководитель 
кружка 

7.  Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди» В течение 
месяца 

- Базовые 
предприятия 

Зам. директора по 
УВР,тьютор 

8.  Конкурс-шоу  «Я+ТЫ», посвященный международному женскому Дню 8 марта 
(педагог+студент) 

5 марта 15.00 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

9.  Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (беседы, классные часы, 
единый урок профилактики) 

В течение 
месяца 

- Кабинеты 
Актовый зал 

Зам. директора по 
УВР 

10.  Классный час  «День воссоединения Крыма с Россией» 18 марта 15.00 Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп 

11.  Конкурс юных поэтов, посвященный всемирному Дню поэзии «Весенний 
перезвон» 

21 марта 10.30 Кабинет 
литературы 

Преподаватели 
литературы 

12.  Единый урок «21 век – профессии будущего» 25 марта 10.30 Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

13.  Марафон «Зажги синим» Еженедельно 
вторник, среда, 
пятница 

10.00 Территория 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

14.  Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих 
вне общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

В течение 
месяца 

- По месту 
проживания 

Социальный педагог 
Тьютор 

15.  Участие студентов в предметных неделях По графику 
предметных 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
дисциплин 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

недель 
16.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 

библиотеки 
- Библиотека 

Музей  
Зав. библиотекой 

17.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

18.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 
мероприятий  

15.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 

19.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

Спортивный 
зал 

Руководители 
кружков 

20.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая пятница 15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

21.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

22.  Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

В течение 
месяца 
 

По графику Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

23.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

24.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

25.  Реализация мероприятий проектов: «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 
«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; 
«Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2022 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню смеха В течение 

месяца 
- г.о. 

Луховицы 
Отдел по делам 
молодежи г.о. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

МО Луховицы МО 
2.  Проведение предметных недель По графику 

предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 

3.  Всероссийская акция «Здоровье-твоё богатство» В течение 
месяца 

По графику 
мероприятий 

На 
территории 
техникума 

Зам. директора по 
УВР,тьютор 

4.  Региональный фестиваль видеороликов «Визитная карточка моей профессии» 10 апреля - Актовый зал Зам.директора по 
УВР 

5.  Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 
смеха, Дню космонавтики 

12 апреля 15.00 Фойе 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

6.  Гагаринский урок, посвященный Дню космонавтики На уроках 
физики  

По 
расписанию 
занятий  

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
физики  

7.  Участие студентов в подготовке и проведении дня открытых дверей 15 апреля  10.00 – 15.00 Актовый зал 
 

Зам. директора по 
УВР, УПР 

8.  Выставка «Лоскутное шитьё» В течении 
месяца 

8.30 – 16.00 Территория 
техникума 

Администрация 

9.  Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, 
оформлению учебных аудиторий, лабораторий. 

В течение 
месяца 

- Территория 
техникума 

Зам. дир. по АХЧ 
Зам. дир. по УВР 
Комендант 

10.  Конкурс экологического плаката В течение 
месяца 

- Фойе 
техникума 

Преподаватель 
экологии 

11.  Межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое богатство» 19-23 апреля - Территория 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

12.  Участие в акции «Библионочь» 24 апреля 22.30 Районная 
библиотека 

Зав. библиотекой 

13.  Месячник безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические 
мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактика 
безнадзорности, самовольных уходов несовершеннолетних. Встречи с 
представителями правовыми и общественными организациями: УМВД России, 
отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации общественного порядка; 
ГИБДД и др. 

В течение 
месяца 

- Территория 
техникума 

Зам. дир. по 
безопасности, УВР, 
организатор 
ОБЖ,тьютор. 

14.  Всероссийская  акция «Неделя добра». Разработка социальных инициатив 
обучающихся и мероприятий по социальному взаимодействии  «Подарки для 
детского дома», «Помощь ветерану» и др.) 

В течение 
месяца 

- По месту 
социальных 
инициатив 

Социальный педагог 
Рук. отряда 
«Доброволец» 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

15.  Участие студентов в предметных неделях По графику 
предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
общеобразовательн.
дисциплин 

16.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

17.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

18.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 
мероприятий  

15.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 

19.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

Спортивный 
зал 

Руководители 
кружков 

20.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая пятница 15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

21.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

22.  Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

В течение 
месяца 
 

По графику Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

23.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

24.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

25.  Реализация мероприятий проектов: «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; 
«Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 
«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; 
«Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 МАЙ 2022 года     
1.  Участие в районных мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда, Дню 

победы 
1-9 мая - г.о. Луховицы 

МО 
Отдел по делам 
молодежи г.о. 
Луховицы МО 

2.  Конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 1 Мая, к Дню Победы В течение 
месяца 

- Фойе 
техникума 

Зам. директора по 
УВР 

3.  Совместные мероприятия  с  Советом ветеранов п. Красная Пойма  
навстречу Дню Победы 

1-9 мая - П. Красная 
Пойма 

Зам. директора по 
УВР 

4.  Декада военно-патриотического воспитания: 
Единый урок Памяти; 
Митинг и парад Победы; 
Акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка»; 
Флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся» 

1-10 мая По графику 
мероприятий 

г.о. Луховицы 
МО 

Отдел по делам 
молодежи г.о. 
Луховицы МО 
Зам. директора по 
УВР 

5.  Экологическая акция «Студенческий лес», «Лес Победы» 11-14 мая 10.00-15.00 г.о. Луховицы 
МО  

Зам. директора по 
УВР 

6.  Конкурс «Лучший в своей профессии.»  В течение 
месяца 

- Лаборатория Мастер п/о 
преподаватель  

7.  Походы выходного дня В течение 
месяца 

10.00  г.о. Луховицы 
МО 

Кураторы групп 

8.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 
диспут о вредных привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно с 
Центром медицинской профилактики, поликлиниками 

17-28 мая - Учебные 
кабинеты  

Зам. директора по 
УВР 

9.  Экологический семинар. Встреча со специалистами по экологии. Мероприятия по 
профилактике лесных пожаров 

28 мая 10.30 Актовый зал  Зам. директора по 
УВР 

10.  Информационный урок « День славянской письменности и культуры» 24 мая По 
расписанию 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы 

11.  День призывника По графику 
военкомата 

10.00 Военкомат Организатор ОБЖ 

12.  Викторина «Моя профессия –швея» 27 мая 10.30 Лаборатория  Мастер п/о 
13.  Участие студентов в предметных неделях По графику 

предметных 
недель 

- Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
общеобразовательн.
дисциплин 

14.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

15.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно Администрация 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

Положению 
16.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 

мероприятий  
15.00 Спортивный 

зал 
Рук. физвоспитания 

17.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

Спортивный 
зал 

Руководители 
кружков 

18.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая пятница 15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

19.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

20.  Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

В течение 
месяца 
 

По графику Актовый зал Зам. директора по 
УВР 

21.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

22.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

23.  Реализация мероприятий проектов «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 
«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; 
«Социальная активность» 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 ИЮНЬ 2022 года     
1.  Участие в районных мероприятиях, посвященных международному дню защиты 

детей, Дню России, Дню памяти и скорби (22 июня) 
В течение 
месяца 

- г.о. Луховицы 
МО 

Отдел по делам 
молодежи г.о. 
Луховицы МО 

2.  Участие в областном благотворительном фестивале «Подари Надежду», 
посвященном международному дню защиты детей (мастер-классы по 
профессиям) 

1 июня 14.00 г. Коломна 
МО 
(городской 

Администрация 
МГОСГИ 
Зам. директора  по 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

парк) УВР 
3.  Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 

международному Дню защиты детей, к Дню России  
 1-6 июня - Фойе и 

территория 
техникума 

Зам. директора  по 
УВР 
 

4.  Участие в районом мероприятии «Пушкинский день в России» 6 июня 15.00 Сквер 
Пушкина г.о. 
Луховицы  

Районная 
библиотека 

5.  Игра «Умники и умницы» по профессии Швея В течение 
месяца 

15.00 Аудитория  Мастер п/о 
преподаватель 

6.  Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения, 
формирования позитивного отношения к жизни (по отдельному плану) 

17 июня 10.30 Актовый зал Зам. директора  по 
УВР 

7.  Индивидуальные беседы «Как вести себя во время летних каникул» В течение 
месяца 

-  Социальный 
педагог,тьютор,педа
гог-психолог. 

8.  Акция «День памяти и скорби» - вахта Памяти  (совместно с администрацией п. 
Красная Пойма) 

22 июня 9.30 Памятник 
героям ВОВ 
п. Красная 
Пойма 

Администрация  
п. К. Пойма 
Зам. директора по 
УВР 

9.  Генеральные уборки в лабораториях, аудиториях 25 июня 10.00 - Мастер п/о 
10.  Экологические субботники и экскурсии В течение 

месяца 
- Территория 

техникума 
Зам. директора  по 
АХЧ 
Зам. директора  по 
УВР 

11.  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе По плану 
библиотеки 

- Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 

12.  Участие в региональных плановых мероприятиях  По плану  - Согласно 
Положению 

Администрация 

13.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  По графику 
мероприятий  

15.00 Спортивный 
зал 

Рук. физвоспитания 

14.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) В течение 
месяца 

По 
расписанию  

Спортивный 
зал 

Руководители 
кружков 

15.  Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Каждая пятница 15.00 Кабинеты 
групп 

Кураторы групп 
 

16.  Мероприятия Медиацентра техникума По плану - - Руководитель 
Медиацентра 

17.  Заседание Студенческого совета, старостата  В течение По графику Актовый зал Зам. директора по 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

месяца 
 

УВР 

18.  Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися В течение 
месяца 

По мере 
необходимости 

Каб. зам. 
директора по 
УВР, 
педагога-
психолога, 
соц педагога, 
тьютора 

Зам. директора по 
УВР 

19.  Реализация программ наставничества В течение 
месяца 

- Кабинеты  Администрация 

20.  Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 
жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; 
«Здоровье  Планеты – наше здоровье». 

В течение 
месяца 

- По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. директора  по 
УР, УВР, УПР 
 

21.  Выпускной вечер. Чествование лучших по профессии. 
 

30 июня 13.00 Актовый зал Зам. директора  по 
УВР 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 ИЮЛЬ 2022 года     
1.  Организация летней занятости обучающихся «группы риска» В течение летних 

каникул 
- По месту 

пребывания 
детей 

Зам. директора  по 
УВР 
 

2.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности 8 июля - г.о. 
Луховицы 
МО 

Отдел по делам 
молодежи г.о. 
Луховицы МО 
Зам. директора  по 
УВР 

3.  Организация работы студенческих отрядов во время летних каникул В течение летних 
каникул 

- По месту 
требования 

Зам. директора  по 
УВР 

4.  Организация совместной работы с законными представителями по организации 
летней занятости   обучающихся, относящихся  к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В течение летних 
каникул 

- По месту 
пребывания 
детей 

Социальный педагог 
Тьютор 

5.  Организация совместной работы с законными представителями по организации В течение летних - По месту Социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

летней занятости   обучающихся, относящихся  к категории инвалидов и ОВЗ каникул пребывания 
детей 

Тьютор 

6.  Реализация мероприятий проектов «Социальная активность» (В сети Интернет на 
президентских и молодежных платформах) 

В течение летних 
каникул 

- В сети 
Интернет 

Зам. директора  по 
УВР 

 
 
 
Приложение к календарному плану воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год – План проведения классных часов 
 
Куратор учебной группы   ___________________  /ФИО 

                 подпись       
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