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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (приказ Минобр-

науки РФ от 09.12.2016 № 1581 об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей);  

-профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностирова-

нию и контролю технического состояния автотранспортных средств при пе-

риодическом техническом осмотре», утверждённый приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. № 187 и зарегистри-

рованным Министерством юстиции РФ от 29.04.2015 г. регистрационный № 

37055 . 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2024 годы (на базе на базе основного общего образования в очной 

форме –  2 года 10 мес.)  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-методической работе, замести-

тель директора по учебно-производственной работе, старший воспитатель, 

преподаватели, классные руководители, социальный педагог педагог-органи-

затор, члены Студенческого совета, члены волонтерского движения, предста-

вители родительского комитета, представители организаций –работодателей. 

 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 



Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом засе-

дания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
ЛР 8 



культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-

ключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях тру-

довой деятельности человека о нормах и традициях поведения чело-

века в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Воспитанный на основе культурно-исторических ценностей и тради-

ций своего народа, сохраняющий и приумножающий наследие дон-

ского казачества. 
ЛР25 

Демонстрирующий профессиональные навыки в конкурсах профес-

сионального мастерства по ремонту и вождению автомобиля. 

 
ЛР26 

Применяющий знания в сфере пассажирских перевозок, применяю-

щий коммуникативные и этические нормы, строить свою речь в со-

ответствии региональными нормами. 

  

ЛР27 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результа-

тов реализации про-

граммы воспитания  

ОУПб.01 Русский язык 
ЛР 5, 8,11 

ОУПб.02 Литература ЛР 5, 8,11 

ОУПб.03 Иностранный язык ЛР 5, 8,11 

ОУПп.04 Математика ЛР 4,20,21,29 

ОУПб.05 История ЛР 5,8,11,18 

ОУПб.06 Физическая культура ЛР 3,6,9, 30 

ОУПб.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,2,3,9,13,14,30 

ОУПб.08 Астрономия ЛР 10,18,25 

ОУПп.09 Информатика ЛР 4,20,21,29 

ОУПп.10 Физика ЛР 4,20,21,29 

ОУПб.11 Химия ЛР 10,14,18 

ОУПб.12 Родная литература ЛР 5, 8,11 

УП.1 Основы обществознания ЛР 1,2,3,4,7,8,12,14,21,25 

УП.2 Основы православной культуры ЛР 5,7,8,11,25,28 

УП.3 История донского казачества ЛР 5,8,11,18 

ОП.01 Электротехника ЛР 7, 13, 15, 17, 19, 20, 21 

ОП.02 Охрана труда ЛР 4,7, 9,13,19 

ОП.03 Материаловедение ЛР 4,10,13,15,17,19, 20,21 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,3,9,13,14,30 

ОП.05 Физическая культура ЛР 3,6,9, 30 

ОП.06 Основы Финансовой грамотности ЛР 4,20,21,29 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 5, 8,11 

ОП.08 Техническое черчение ЛР 4, 7, 8, 13,15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ЛР13. 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. В данной таб-

лице целесообразно указывать из учебного плана те дисциплины и модули, на основе которых можно учитывать лич-

ностные результаты. 



ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта ЛР10, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей ЛР13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. Рабочая программа воспи-

тания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регио-

нального уровней: 

  Конституция Российской Федерации; 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г.№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Федеральный закон  от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 23.02.2015г.№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-

ющего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах»; 

  Областной закон от 16.12.2009 № 346 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»; 

 Областной закон от 29.07.2015г. №396-ЗС «О профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской об-

ласти»; 

 Областной закон Ростовской области от 05.02.2013 г. № 1043-ЗС «О казачьем кадетском образо-

вании в Ростовской области» ; 

  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

  Концепция духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образователь-

ных учреждениях Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом, утвержденная поста-

новлением Правительства Ростовской области от 15.11.2012 г. №1018. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания  в техникуме работают квалифицирован-

ные специалисты. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, вклю-

чающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в про-

фессиональной образовательной организации, заместителя директора по учебно-производственной 



работе, заместителя директора по учебно-методической работе, старшего воспитателя, педагога-ор-

ганизатора, социального педагога,  классных руководителей , преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения.  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 

38993).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности:40 Сквозные виды профессиональной дея-

тельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессио-

нальных компетенций.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятель-

ности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промыш-

ленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную про-

грамму, должна быть не менее 25 процентов.  

№ п/п Характеристика педагогических работников Численность работников 

Фактическое 

число 

Целочисленное 

значение ставок 

1. Численность педагогических работников - всего 12 15,12 

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением пе-

дагогических работников, работающих по совместитель-

ству 

12 15,12 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внут-

реннего совместительства 

0 0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 

0 0 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы на условиях гражданско-правового договора 

0 0 

2. Из общей численности педагогических работников (из 

строки № 1): 

  

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) уче-

ное звание профессора  

0 0 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента  

0 0 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 

степени и ученого звания  

0 0 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, 

указанных в строках                №№ 2.1, 2.2, 2.3) 

11 14,12 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 3 3,67 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 2 3,1 

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование  1 1 

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - 

мастера производственного обучения 

1 1 



 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых 

должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, каби-

нет социального педагога);  

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

другие); 

-спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы; мастерские и лаборатории, оснащенные  оборудованием,  техническими 

средствами  обучения  и  материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  помещений для подготовки по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

  

№  п\п Наименование 

 Кабинеты: 

1 Кабинет устройства автомобилей 

2 Кабинет безопасности дорожного движения 

3 Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности  

4 Кабинет русского языка, литературы, иностранного языка 

5 Кабинет математики 

6 Кабинет истории, обществознания, географии, экономики 

7 Кабинет химии, биологии, экологии 

8 Кабинет физики, электротехники 

9 Кабинет информатики 

10 Кабинет основ православной культуры 

 Лаборатории: 

11 Лаборатория электрических и электронных систем автомобиля 

12 Лаборатория ремонта двигателей  

13 Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления  

 Мастерские: 

13 Слесарная мастерская 

14 Сварочная мастерская 

15 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или по-

стами):  

- мойки и приемки автомобилей  

- слесарно-механическим  

- диагностическим  

- кузовным  

- окрасочным  

- агрегатным  

 Тренажеры: 

15 Автомобильный компьютерный тренажёр «АТК-02» 

16 Автомобильный компьютерный тренажёр «АТК-03» 



17 Тренажёр сердечно-легочной реанимации 

18 Автотрактородром 

 Спортивный комплекс: 

19 Спортивный зал 

20 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

21 Спортивная площадка 

 Залы: 

22 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

23 Актовый зал 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии.  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам 

№ п/п Наименование дисци-

плины, ПМ,   

кабинеты, лаборатории, мастерские с  перечнем мто 

1 2 3 

1.1. ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы 

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 

- учебные стенды: «Теория литературы», «Основные принципы 

русской орфографии», «Синтаксис и пунктуация», «Самостоятель-

ные и служебные части речи», «Этапы развития литературы», 

Комплект портретов «Русские писатели 18-19 веков»; 

- диапозитивы: «Шолохов «Тихий Дон»; «Солдат моей державы»; 

«Ясная поляна в жизни Толстого»; «Битва под Курском; «Природа 

в лирике Тютчева»; «Берлинская операция»; «Сатира Маяков-

ского»; «Лесков»; «Современная литература зарубежья»; «Самые 

нужные программы»;  

-  ПК в сборе Philips 17   170S7F TFT. 

1.2 ОУД.03 Иностранный 

язык  

 

Кабинет иностранного языка  

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска;  

-  ПК в сборе ; 

- учебные стенды:  

«Английский алфавит»; 

«Грамматика»; 

«Цвета»; 

«Предлоги»;   

«Времена глагола»;  

«Великобритания»;  

«Порядковые и количественные числительные» 

1.3. ОУД.04 Математика Кабинет математики 

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 



- ПК в сборе; 

- учебные стенды: «Решение простейших тригонометрических 

уравнений», «Таблица квадратов чисел», «Таблица степеней», 

«Таблица производных», «Таблица первообразных», «Таблица 

значений синусов, косинусов и тангенсов», «Площади и пери-

метры фигур геометрии», «Многогранники. Призма и пирамида», 

«Усеченная пирамида», «Усеченный конус», «Решение квадрат-

ных уравнений», «Основные формулы тригонометрии», «Тела вра-

щения. Конус, цилиндр, шар», «Свойства степенной и логарифми-

ческой функции»; 

- графопроектор  «Лектор»; 

- кодоскоп  «Френеля»; 

- кодопозитив по геометрии; 

- мультимедийные диски: «Математика», «Алгебра и начало ана-

лиза 10-11 класс», «Открытая математика», «Алгебра и начало 

анализа итоговая аттестация» 

1.4 ОУД.05 История  

ОУД.12 Обществозна-

ние (включая экономику 

и право)  

УД.17 История донского 

казачества 

ОП.05 Основы финансо-

вой грамотности 

 

 

Кабинет истории, обществознания, географии, экономики - 

стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска;  

ПК в сборе Philips 19120S7FTFT; сканер Canon Lide 90; 

-мультимедийный образовательный комплекс (интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, колонки; 

-учебные стенды: «Из истории донского казачества», «Быт дон-

ских казаков», «Этапы становления Российского государства», 

«Государственная власть РФ», «Конституция России», «Симво-

лика РФ», «Дни воинской славы России»; 

-учебные карты: «Киевское  государство  в  IX – XI  веках», «Фео-

дальная  раздробленность  в  XII – XIII  веках», «Российское  госу-

дарство  в  XVI веке», «Российское  государство  в  XVII  веке», 

«Российская  империя  во  второй  половине  XVIII  века», «Рос-

сийская  империя  в  первой  половине  XIX  века»,              «Рус-

ско-японская  война», «Гражданская  война»,  «Союз  Советских 

Социалистических Республик», «Великая  Отечественная  война», 

«Политическая  карта  мира  XIX  век», «Политическая  карта  

мира  XX  век», «Западная  Европа  с  1924  по  1939 г», «Западная  

Европа  после  Первой  мировой войны», «Восстановление народ-

ного хозяйства»; 

«Физическая карта полушарий. Контурная карта полушарий», 

«Восточная Сибирь и Дальний Восток. (социально-экономическая 

карта.) Топливная промышленность России», «Карта океанов», 

«Природные зоны России», «Тектоника и минеральные ресурсы 

России. Природные зоны России», «Государства мира. Политиче-

ская карта», «Российская Федерация. Политическая карта» «Карта 

мира. Физическая карта», «Россия. Физическая карта», «Почвен-

ная карта мира», «Агроклиматические ресурсы России. Геологиче-

ская карта России», «Земельные ресурсы России. Водные ре-

сурсы», «Химическая и нефтехимическая промышленность Рос-

сии», «Движение воды в Мировом океане», «Топливная промыш-

ленность России. Восточная Сибирь. Дальний Восток», Политиче-

ская карта мира «Воздушные массы и климаты Земли», «Постоян-

ные ветры земли. Классификация природных ресурсов»; 

-диапроектор «Протон»; 

-грампластинки «ВОВ» (комплект); 



-приставка магнитофонная; 

-мультимедийная энциклопедия «История России»; 

-мультимедийная энциклопедия «Обществознание 10-11 класс» 

1.5 ОУД.06 Физическая 

культура  

ФК.01 Физическая куль-

тура 

Спортивный зал 

спортивный инвентарь; 

-обручи; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- мячи волейбольные; 

-набор для настольного тенниса; 

-шлемы боксерские боевые; 

-перчатки боксерские; 

-мешок боксерский; 

-ворота для минифутбола; 

-комплект для прыжков в высоту; 

-маты гимнастические; 

-сетка волейбольная; 

-сетка для минифутбола; 

-сетка баскетбольная; 

-теннисный стол; 

-силовая скамья; 

-рулетка. 

Спортивная площадка 

- рукоходы; 

- шведская стенка; 

- турник; 

Стадион 

- футбольное поле; 

-универсальная яма для прыжков в длину и высоту; 

- ворота для футбола;  

- сетка волейбольная; 

- стойка баскетбольная 

1.6 ОУД 07. Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

ОП.04 Безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.02 Охрана труда 

Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности  

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 

-мультимедийный  

образовательный комплекс (экран настенный, проектор PJ 458D, 

столик телескопический, ПК в сборе Philips 17); 

Интерактивный лазерный тир "Рубин" ИЛТ-110"Кадет" 

-учебные стенды: «Огневая  подготовка», «Служу  России», 

«Гражданская оборона», «Террору – нет», «Средства индивиду-

альной защиты», «Первая медицинская  помощь», «Остановка 

кровотечения», «Транспортная иммобилизация», «Техника реани-

мации», «Азбука оживления»; 

-комплект методической литературы по охране труда, сборник нор-

мативных документов по охране труда, комплект плакатов по орга-

низации работы по охране труда; 

1.7  ОУД.08 Информатика  Кабинет информатики 

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 



- стенды: «Компьютер и информация», «Знакомство с клавиату-

рой. Правила работы с клавиатурой», «Логические операции», 

«Цифровые данные», «Техника безопасности»; 

-наглядные пособия: «Процессоры», «Устройство компьютера», 

«Структурная схема компьютера», «Микросхемы оперативной па-

мяти», «Шины», «История развития вычислительной техники», 

«История развития ПК», «Схема общности человека и компью-

тера», «Признаки появления вирусов»; 

- мультимедийная энциклопедия «Информатика»; 

- серверный комплекс учителя  

-сетевые мониторы ; 

Мобильный компьютерный класс на 15 раб. мест. 

1.8 ОУД.09 Физика  

ОУД. 10 Астрономия 

ОП.01 Электротехника 

 

Кабинет физики, электротехники 

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 

- мультимедийный образовательный комплекс (мультимедийный 

проектор, колонки, настенный экран); 

 ПК в сборе; 

- оборудование: реостаты, прибор для дифракции, интерференции, 

набор полупроводников, счетчик-секундомер, телескоп- рефрак-

тор, тахометр, амперметр, выпрямитель ВУП, выпрямитель В-24, 

прибор для изучения газовых законов, машина постоянного тока; 

- стенды: «Основные физические константы. Астрономические ве-

личины», «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц», «Международная система единиц (СИ)», «Фор-

мулы», «Шкала электромагнитных излучений», «Молекулярная 

физика, электродинамика»; 

- ката звездного неба; 

- телескоп рефрактор; 

- кинопроектор «Украина»; 

- мультимедийная энциклопедия «Полный интерактивный курс 

физики»; 

1.9 ОУД.11 Химия  

ОУД.13 Биология 

ОУД.15 Экология 

ОУД.14 География 

УД.18 Экология Дон-

ского края 

Кабинет химии, биологии, экологии 

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 

-учебные стенды: «Электрохимический ряд напряжений метал-

лов», «Номенклатура солей», «Строение молекул углеводородов», 

«Физические величины и их единицы», «Строение молекул угле-

водородов», «Химический состав клетки», «Периодическая си-

стема элементов Д.И. Менделеева»; 

- материалы для интерактивной доски по разделам: «Учение о 

клетке», «Организм. Размножение и индивидуальное развитие ор-

ганизмов», «Основы генетики и селекции», «Эволюционное уче-

ние», «История развития жизни на земле», «Основы экологии», 

«Бионика»; 

- мультимедийная энциклопедия «Мир живой природы»; 

- виртуальная лаборатория по биологии; 

- виртуальная лаборатория по химии; 

- ПК в сборе; 

- мультимедийный образовательный комплекс  



1.10 УД.16 Основы право-

славной культуры 
Кабинет основ православной культуры 

ПК в сборе; 

хоругви; 

подсвечники; 

Крест напрестольный; 

к-т Жития святых (12 томов); 

лампада; 

Евангелие(Библия); 

Псалтырь; 

православная икона( в ассортименте); 

аналой складной; 

Стенды 

1.11 ОП.03 Материаловеде-

ние 
Кабинет Материаловедения 

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 

- ПК в сборе (процессор, монитор, мышь, клавиатура, фильтр  се-

тевой); 

комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

образцы металлов);  

образцы неметаллических материалов; 

микроскоп. 

1.12 ПМ.01 Техническое со-

стояние систем, агрега-

тов, деталей и механиз-

мов автомобиля 

МДК 01.01. Устройство 

автомобилей 

МДК 01.02.Техническая 

диагностика автомоби-

лей 

УП.01 

Кабинет устройства автомобилей 

- стол преподавателя; 

- парты ученические; 

- доска; 

ПК в сборе; 

-учебные стенды: 

"Система электрооборудования" категории"С"; 

"Передняя подвеска,рулевое управление " категории"С"; 

"Тормозная система "  категории"С"; 

"Система смазки" категории"С"; 

"Система зажигания" категории"С; 

 «Система электрооборудования» категория"В"; 

"Рулевое управление»(передний привод)категория"В"; 

"Передняя подвеска, рулевое управление"В"; 

"Тормозная система"категории"В" ; 

"Система впрыска топлива"(INGEKTOR) пластик; 

«Система питания»(карбюратор) категория "С" ; 

«Система питания»(дизель) категория "С" ; 

"Система охлаждения" категории "В" ; 

"КШМ и ГРМ" категории "С" ; 

"Система смазки" категории "В" ; 

"Система зажигания"(бесконтактная) категории "В" ; 

" Система зажигания" категории "В"; 

"Система питания" категории "В"; 

"Система охлаждения" категории "В"; 

"Газораспределительный механизм" категории "В" ; 

" Кривошипно- шатунный механизм категории "В" ; 

Колесо в сборе на подставке категории "С".  

Колесо в сборе на подставке категории "В"; 

Учебное пособие 



Двигатель переднеприводный  автомобиля ВАЗ 2108-09 в сборе со 

сцеплением и коробкой передач, передней подвеской и рулевым 

механизмом на подставке; 

Задний мост ВАЗ2105-07 в сборе с торм.механизмами и кардан-

ным валом. 

Плакаты "Устройство автомобилей ВАЗ- (комплект); 

Плакаты "Устройство автомобилей ВАЗ-2107,ВАЗ-2108 (ком-

плект); 

Плакаты "Устройство автомобиля Камаз-4310" (комплект); 

Плакаты 

 "Устройство автомобиля ЗИЛ-131Н" ламинированные (комплект) 

Плакаты 

 "Принципиальные схемы устройства и работы систем и мех-мов 

трансп. ср-в" с ламинацией (к-т); 

Лаборатория электрических и электронных систем автомо-

биля 

Рабочее место преподавателя;  

Рабочие места обучающихся;  

Мультиметр;  

Комплект расходных материалов; 

Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»;  

Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»;   

Устройство пускозарядное Парма-320; 

Пускозарядное устройство; 

Компрессор; 

Набор пневмоинструмента для компрессора; 

Сканер диагностический; 

Планшеты: 

Правила техники безопасности; 

Стенд"Неисправности и условия,при которых запрещ.эксплуата-

ция груз.авт.и автоб"; 

Стенд"Антиблокировочная система тормозов"(ABS); 

Стенд"Работа с аккумуляторными батареями" 

Лаборатория ремонта двигателей 

Рабочее место преподавателя;  

Рабочие места обучающихся; 

Мультимедийная система(компьютер с программным обеспече-

ньем); 

Стенд для позиционной работы с двигателем; 

Стенд"Система питания дизельного двигателя"; 

Стенд"Турбокомпрессорный двигатель"; 

Схема системы впрыска топлива»; Стенд"Неисправности и усло-

вия,при которых запрещ.эксплуатация груз.авт.и автоб"; 

Компрессор АВАС; 

Домкрат KRAFT; 

Сканер диагностический; 

Набор ключей пирамида 10 предметов; 

Набор слесарных инструментов в ассортименте; 

Съемник гидравлический СГ (с двухступенчатым насосом); 

Маслосборник 30л с щупами; 

Двигатели внутреннего сгорания. 

Набор контрольно-измерительного инструмента. 



1.13 ПМ.02 Техническое об-

служивание автотранс-

порта  

МДК 02.01.Техническое 

обслуживание автомо-

билей  

МДК 02.02. Теоретиче-

ская подготовка водите-

лей автомобиля 

УП.02 

Кабинет безопасности дорожного движения Мультимедийный 

образовательный комплекс;  

 ПК в сборе; 

Мобильный компьютерный класс на 15 раб. Мест; 

Стенд"Способы и методы торможения,торм. динам-сть авт-ля,ме-

тоды контр.и наблюд-я за автомоб потоками на дороге,прилег. к 

ней; 

Стенд"Последовательность действий при ДТП" 

Стенд "Ошибки приводящие к ДТП""; 

Стенд"Способы интенсивного торможения" 

Стенд"Оказание первой медицинской помощи" -2 шт; 

Магнитная доска настенная со схемой насел.пункта размеры; 

знаки ПДД для магн. Доски 111шт; 

автомобили д/магн.доски 8шт; 

Знаки ПДД в комплекте 211 шт; 

Стенд"Знаки ПДД"; 

Стенд"Аптечка первой помощи"; 

Плакаты «Доврачебная медицинская помощь»; 

Плакаты «Оказание первой медицинской помощи» 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механиз-

мов управления  
Верстаки с тисками  6 шт.; 

Стеллажи; 

Стенды для позиционной работы с агрегатами; 

Макеты агрегатов в разрезе: 

макет  ЗИЛ-130(ДВС, КПП, передний мост, рулевая колонка); 

макет блок двигателя КАМАЗ(блок, коленвал); 

макет карданный вал ЗИЛ 130; 

макет коробка передач ЗИЛ 131; 

макет раздаточная коробка ЗИЛ 131; 

Наборы слесарных инструментов;  

Устр-во группового контроля; 

Станок сверлильный; Устройство пускозарядное Парма-320 

Кран ОПТ 

Автодром (закрытая площадка)  
Зоны испытательных упражнений автодрома: 

- габаритный коридор, габаритный полукруг, 

- змейка, 

- габаритная восьмерка, 

- остановка и начало движения на подъеме, 

- параллельная парковка задним ходом, 

- разворот, 

- въезд в бокс, 

- постановка к платформе задним бортом, 

- прямолинейное движение задним ходом, 

 оборудование: 

- конус разметочный – 15 шт. 

- стойка разметочная 1,2 м - 10 шт. 

- светофоры – 1 шт, 

 дорожные знаки (комплект), 

эстакада (горка). 

Учебные автомобили: 

Лада (ВАЗ) Гранта (Comfort) – 2 шт; 

Лада Калина (ВАЗ 1119) – 1 шт.;  



Ваз 21074 – 2 шт.; 

Ваз 21070 – 1 шт.;  

Ваз 21140 – 1 шт.; 

1.14 ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов авто-

мобилей 

МДК 03.01. Слесарное 

дело и технические из-

мерения  

МДК 03.02. Ремонт ав-

томобилей 

УП 03 

Слесарная мастерская  
верстаки с тисками- 18шт; 

Станок сверлильный-2шт.; 

Набор зубило -10 шт.; 

Клещи; 

Н-р инструмента измерительного -10 шт.; 

Н-р слесарного инструмента-5 шт; 

Набор отверток- 5 шт.; 

Набор метчиков "Сибртех" 8 предметов -2 шт.; 

Паяльник с пластм.ручкой -2 шт.; 

отрезной инструмент; 

расходные материалы;  

тумба инструментальная; 

комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители  

Сварочная мастерская ПК в сборе с  

програм.обеспеч; 

Генератор ацетиленовый АСП-10-3 шт; 

Сварочный аппарат инвенторный -2 шт; 

Сварочный аппарат Мастер-250 -5 шт; 

Сварочный полуавтомат Циклон; 

Сварочный полуавтомат Megmeet; 

Сварочный аппарат инвенторный 4 шт; 

Плазморез Сварог; 

Углошлифовальная машина; 

Дрель аккумуляторная; 

Точильный станок; 

Станок сверлильный; 

Верстаки; 

Резаки пропановые; 

Редукторы кислородные; 

Редукторы ацетиленовые; 

Костюм сварщика- 25 шт.; 

Маска сварщика 

(Хамелион) -16 шт.; 

Инвентарь сварочный в ассортименте; 

Стабилизатор Ресанта -4шт.;  

шлифовальный инструмент; 

Верстак металлический -4 шт.  

Вытяжка местная-8 шт; 

отрезной инструмент; 

Огнетушители;  

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участ-

ками (или постами):  

-мойки и приемки автомобилей  

Мойка высокого давления BOSCH; 

Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бес-

контактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и 

битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерь-

ера автомобиля; 



Пылесос; 

Водосгон. 

- слесарно-механическим 

Стол слесарный с полками-5 шт.; 

Стол слесарный- 2шт; 

Верстак большой (с ящиками); 

Инструменты (набор ключей для автомобиля); 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Компрессор АВАС; 

Домкрат KRAFT 3,5 т.; 

Планшеты: 

Правила техники безопасности; 

Техническое обслуживание автомобиля; 

Стенд"Демонтаж и монтаж колес автомобиля"; 

Стенд"Слесарные работы (текущий ремонт)" 

- диагностическим 

Смотровая яма;  

Пуско-зарядное устройство; 

Домкрат KRAFT; 

Стойка трансмиссионная на 500кг; 

Инструментальная тележка с набором инструмента 4 шт; 

- кузовным  

тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торце-

вых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, 

набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); 

Отрезной инструмент; 

Набор инструмента для рихтовки; 

Набор ключей 8 предметов; 

агрегатным 

Настольный сверлильный станок; 

Переносная лампа; 

Масленки; 

Поддон для тех.жидкостей; 

Точило с подсветкой; 

Пресс напольный на 20т(с манометром); 

Съемник гидравлический; 

Набор инструментов для шиномантажа; 

Набор ключей пирамида 10 предметов; 

Съемник для подшипников; 

Стелллажи; 

Сумка автомобилиста в сб; 

Стенд  диагностический СКИФ-1-01; 

Стенд М106; 

Стенды: 

Задние мосты,задняя подвеска; 

Передний мост,передняя подвеска; 

Тормозные системы с двух проводниковым пневматическим при-

водом; 

Тормозная система с одно проводниковым пневматическим при-

водом; 

Стенд"Газобалонное оборудование"; 

Стенд"Турбокомпрессорный двигатель"; 

Стенд"Контрольный осмотр автомобиля КАМАЗ; 



Стенд"Неисправности и условия,при которых запрещ.эксплуата-

ция груз.авт.иавтоб";- окрасочным  

Пост подготовки автомобиля к окраске;  

Шлифовальный инструмент ручной и электрический; 

Расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей; 

Краскопульт; 

1.15 Залы: Актовый зал 

120 посадочных мест, пюпитр, флагшток напольный. 

1.16 Тренажеры: Автомобильный компьютерный тренажёр «АТК-02»  

Автомобильный компьютерный тренажёр «АТК-03» 

Тренажёр сердечно-легочной реанимации; 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития пси-

хофизических качеств водителя (АПК); 

Тренажер сердечно-легочной реанимации пружинно-механич.торс 

"Максим 1"; 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным электри-

ческим контролёром для обработки сердечно-легочной реанимации 

(Александр1.0.1) 

 

 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности  представлена на сайте техникума. 

 



 



В ходе реализации воспитательной деятельности , студенты техникума примут участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия». 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участ-

ники 

Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля2 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню знаний и первому 

звонку для первокурсников. Де-

монстрация видеоролика с по-

здравлением администрации 

техникума с началом нового 

учебного     года. 

1-3 курс актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

учебно-методической ра-

боте, старший воспита-

тель 

ЛР 1, 2, 3, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

«К урато«Учебное занятие» 

«Профессиональный         

выбор» «Взаимодей-

ствие с родителями»  

3  Урок Победы, посвященный 

Дню окончания Второй миро-

вой войны, самой масштабной 

войны в истории человечества. 

1-3 курс учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5,ЛР 6 Встреча с Ветеранами 

ВОВ 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Участие в месяч-

нике «Молодежь Дона против 

терроризма»: 

- беседы по профилактике экс-

тремизма в молодежной среде 

«Терроризм – угроза обществу»; 

- круглый стол на тему: «При-

чины проявления экстремизма, в 

том числе терроризма, в межна-

циональных отношениях»; 

-классный час на тему «Траге-

дия Беслана– боль России». 

 1-3 курс учебные  

кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-методической ра-

боте, старший воспита-

тель, классные руководи-

тели 

ЛР 3,ЛР8, ЛР 9, 

ЛР10 

 

«Учебное занятие» 

 

                                                 

 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


в тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка и размещение на 

сайте методических материалов 

по недопущению в студенче-

ской среде употребления психо-

активных веществ, распростра-

нения идеологии экстремизма и 

терроризма. 

педагоги метод.            ка-

бинет 

Заместитель директора по 

учебно-методической ра-

боте, старший воспита-

тель, социальный педагог 

ЛР 1,ЛР2 «Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

7 Классный час на тему «Казаки в 

войнах России», приуроченные 

к 450-летию служения донских 

казаков Российскому государ-

ству. 

 1 курс учебные  каби-

неты 

классные руководители ЛР 5, ЛР7 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Цифровая среда» 

8 Международный день распро-

странения грамотности. 

1-3курс учебные  каби-

неты 

Преподаватель русского 

языка,педагог-организа-

тор 

ЛР5,ЛР8,ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

10-12 Участие в мероприятиях, при-

уроченных к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного 

князя Александра Невского. 

 1-3 курс х. Апанасовка Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР 5, ЛР6, ЛР7 «Студенческое само-

управление» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения»  

14 Встреча студентов 1-го курса с  

лидером Тацинского отделения 

«Российский союз ветеранов 

Афганистана»С.П.Мартыно-

вым. Беседа на тему «Солдат 

войны не выбирает». 

 1 курс учебные  каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР 5, ЛР6, ЛР7 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Курсы внеурочной дея-

тельности» 

в те          

чение 

месяца 

Участие в Фестивале Всерос-

сийского  физкультурно-спор-

тивного комплекса      «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 1-2 курс ст.Тацинская Старший воспитатель, 

преподаватель физиче-

ской культуры 

ЛР 9, ЛР 20 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Курсы внеурочной дея-

тельности» 
в   те        

чение 

месяца 

Классные часы в группах на 

темы: 

- «Профессия твоих родителей»,  

-«Посеешь привычку- пожнешь 

характер», 

- «Мои увлечения»,  

-«Сайты которые мы выбираем» 

1-3 курс учебные  каби-

неты 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 

4,ЛР11,ЛР13,Л

Р16ЛР20 

«Ключевые дела ПОО» «К ураторство и поддержка» 

«Профессиональный вы-

бор» 

 



в    те       

чение 

месяца 

Лекции для студентов: «Нарко-

тики, психоактивные вещества 

и последствия их употребле-

ния», «Цени свою жизнь». 

 1-3 курс учебные  каби-

неты 

Старший воспитатель, со-

циальный педагог 

ЛР 9, ЛР13,ЛР 

20 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» «Кураторство и поддержка» 

в  те        

чение 

месяца 

Выявление несовершеннолет-

них студентов  «группы риска»  

среди студентов 1-го курса. 

 1 курс техникум Старший воспитатель, со-

циальный педагог 

ЛР3, ЛР9,     ЛР 

12 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» Взаимодействие с 

родителями» 

в   те      

чение 

месяца 

Формирование банка данных 

обучающихся «группы риска», 

обучающихся детей-сирот 

(группы «повышенного внима-

ния»).  

1-3 курс техникум Старший воспитатель, со-

циальный педагог 

ЛР3,ЛР 9, ЛР12 «Профессиональный вы-

бор» «Правовое созна-

ние, профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» 

ежеме-

сячно 

Мероприятия по реализации Об-

ластной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незакон-

ному обороту». 

 1-3 курс техникум Старший воспитатель, со-

циальный педагог 

ЛР3, ЛР12 «Взаимодействие с роди-

телями» «Правовое со-

знание, профилактика 

социально-негативных 

явлений» 

в  те       

чение 

месяца 

Встреча студентов с инспекто-

ром ПДН ОМВД России по Та-

цинскому району. Профилакти-

ческая беседа на тему «Преду-

преждение ДТП. Профилактика 

детского травматизма». 

1-3 курс актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, со-

циальный педагог 

ЛР3, ЛР8,ЛР 

10,ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» «К 

 

в     те   

чение 

месяца 

Акция «Память поколений» по 

благоустройству мест захороне-

ний и облагораживанию мемо-

риальных комплексов. 

 1-2 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР2, 

ЛР6,ЛР8,ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной дея-

тельности» 

21  Уроки истории «День победы 

русских полков во главе с Ве-

ликим князем Дмитрием Дон-

ским (Куликовская битва, 

1380 год)», «День зарождения                

российской государственности 

(862 год)» 

 1 курс учебные каби-

неты 

Преподаватель истории,  

классные руководители 

ЛР 2,ЛР3 «Ключевые дела ПОО 

«Учебное занятие» 

«Курсы внеурочной дея-

тельности» 



25 Экологическая акция «Чистый 

берег». 

 

 

 1-2 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2,6,8,10 «Ключевые дела ПОО 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

26 Экскурсии на предприятия-

партнёры , приуроченная к 

Дею машиностроителя 

 3 курс п.Жирнов заместитель директора по 

учебно-производст- 

венной работе 

ЛР 4,ЛР8,ЛР13 «Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» 

27 Информационный час «Все-

мирный день туризма» 

 1-3 курс учебные каби-

неты 

Заместитель   директора 

по учебно-производствен-

ной работе 

ЛР 4,ЛР8,ЛР13 «Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» «Студенческое са-

моуправление» 

в         

тече-

ние ме-

сяца 

Вовлечение обучающихся  в ра-

боту кружков и секций по инте-

ресам, студенческий совет, во-

лонтерское движения «Кадет», 

районную молодежную органи-

зацию  «Донцы». 

1-3 курс техникум, адми-

нистрация Та-

цинского рай-

она 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР2,ЛР3ЛР6,Л

Р9,ЛР 20 

«Ключевые дела ПОО « 

«Курсы внеурочной дея-

тельности» «Студенче-

ское самоуправление» 

 

30 Посвящение в студенты.               
Беседа с первокурсниками на 

тему «Твоя профессия - твое бу-

дущее». 

 1 курс актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Старший воспитатель,  

классные руководители, 

педагог-организатор 

ЛР2,ЛР4,ЛР10, 

ЛР11, ЛР 13 

«Студенческое само-

управление» «Професси-

ональный выбор» « 

ежеме-

сячно 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений техникума. 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагоги дополнительного 

образования 

ЛР4,ЛР5,ЛР8,Л

Р9,ЛР11,ЛР20 

Ключевые дела ПОО 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» «Взаимодействие с 

родителями» 

30 Родительский всеобуч на тему 

«Воспитание и обучение -наша 

общая задача. Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического и 

психического здоровья под-

ростка». 

 

1-3 курс актовый зал Заместитель   директора 

по учебно-методической 

работе, социальный педа-

гог 

ЛР2,ЛР3,ЛР4,Л

Р9,ЛР13, ЛР20 

«Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» «Взаимодействие с 

родителями» «Правовое 

сознание, профилактика 

социально-негативных 

явлений» 

ОКТЯБРЬ 

 

1 День пожилых людей.Акция 

«Добро», по оказанию адресной 

помощи одиноким пожилым 

1-3 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР6, 

ЛР9 

Студенческое само-

управление» «Молодеж-



людям и повышению качества 

жизни людей и семей оказав-

шихся  в тяжелой жизненной 

ситуации. 

ные общественные объ-

единения» «Курсы вне-

урочной деятельности» 

2 День профтехобразования.                                                

Видео поздравление студентов 

«Спасибо мастерам за знания и 

опыт!» 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

учебно-производствен-

ной работе, педагог орга-

низатор 

ЛР4,ЛР 6,ЛР7, 

ЛР11ЛР22 

«Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» «Студенческое са-

моуправление» 

5 День Учителя. Музыкальное 

поздравление «Вам, учителя, по-

свящается…» 

1-2 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР4,ЛР 6,ЛР7, 

ЛР11ЛР22 

«Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» «Студенческое са-

моуправление» 

в   те      

чение 

месяца 

Экскурсия в ст. Краснодонец-

кую, в Свято-Екатерининский 

храм. 

 

1 курс ст. Краснодо-

нецкая 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР4,ЛР 6,ЛР7, 

ЛР11ЛР22 

Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды»  

12 Просмотр фильма Аркадия Ма-

монтова  

«Казаки» обучающимися пер-

вого курса. 

1 курс учебные каби-

неты 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1,ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР6,ЛР8 

«Студенческое само-

управление» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения», «Цифровая 

среда» 

в   те      

чение 

месяца 

Участие в Спартакиаде допри-

зывной казачьей молодежи. 

1-2 курс согласно Поло-

жению 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР4, ЛР:6 

ЛР10, 

«Профессиональный вы-

бор» «Молодежные об-

щественные объедине-

ния» «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

в  те       

чение 

месяца 

Экскурсия студентов первого 

курса в музей «Казачий курень»  

п. Углегорский. 

1курс п.Углегорский Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7,ЛР11ЛР2

2 

«Молодежные обще-

ственные организации» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» объединения» 

14 Тематический урок «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

1курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР4,ЛР 

6,ЛР7,ЛР11ЛР2

2 

«Молодежные обще-

ственные организации» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» объединения» 



15 Всемирный день математики. 

Викторина «Это надо знать!» 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Преподаватель матема-

тики, классные руководи-

тели 

ЛР5,ЛР7,ЛР10 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Молодежные 

общественные объеди-

нения» 

15 Профилактическая беседа ин-

спектора ПДН ОМВД России по 

Тацинскому району со студен-

тами на тему «Правонарушения 

как результат вредных привы-

чек». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, ин-

спектор ПДН ОМВД, со-

циальный педагог 

ЛР3,ЛР9,ЛР20 «Цифровая среда» «Вза-

имодействие с родите-

лями» 

21 Участие в областном празднике 

День древонасаждений. 

 

1-3 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР4,ЛР:6,ЛР10

, ЛР11 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Молодежные 

общественные объеди-

нения» 

29 Спартакиада техникума 1-3 курс территория тех-

никума 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР4, ЛР:6 

ЛР10, 

«Профессиональный вы-

бор» «Молодежные об-

щественные объедине-

ния» «Курсы внеурочной 

деятельности» 

в         

тече-

ние ме-

сяца 

Социально-психологическое те-

стирование студентов с целью 

раннего выделения вероятност-

ных предикторов возможного 

вовлечения студентов в потреб-

ление наркотических средств 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, со-

циальный педагог 

ЛР3, ЛР6, 

ЛР9ЛР13,ЛР20 

«Взаимодействие с роди-

телями» «Курат,«Правовое со-

знание, профилактика 

социально-негативных 

явлений» 

в         

тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы на темы:  

-«В здоровом теле - здоровый 

дух»,  

-«Употребление ПАВ - ложный 

путь решения проблем»;  

-«Умей радоваться без алко-

голя, мечтать без наркотиков,  

общаться без сигарет»,  

-«Взаимоотношения между 

юношей и девушкой. Преступ-

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 7 

ЛР 8 ЛР 9 ЛР 10 

ЛР 12 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» 



ления против половой непри-

косновенности и половой сво-

боды личности». 

в те        

чение 

месяца 

Лекции для студентов: «Пра-

вила поведения, права и обязан-

ности обучающихся техни-

кума», «Профилактика корона-

вирусной инфекции COVID-

19», Профилактика ДТП и дет-

ского травматизма». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 8 

ЛР 9 ЛР 10 ЛР 

12 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «К ураторство и поддержка» 

в   те      

чение 

месяца 

Круглый стол «Причины и про-

филактика деструктивного и де-

виантного поведения несовер-

шеннолетних» 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Социальный педагог, ин-

спектор ПДН ОМВД 

 ЛР3, ЛР 7 ЛР 8 

ЛР 9 ЛР 10 ЛР 

12 

Взаимодействие с роди-

телями» «Правовое созна 

ние,профилактика соци-

альнонегативныхявле-

ний 

29 Конкурс профмастерства. 

«Лучший по профессии» 

3курс лаборатрии и 

мастерские 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР5,ЛР11,ЛР14

,ЛР17ЛР22 

Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» «Кураторство и 

поддержка» 

29  Информационный час на тему 

«30 октября-День памяти 

жертв политических репрес-

сий». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР2,ЛР3,ЛР4 «К«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства. 

Классный час на тему  « В един-

стве народа-сила страны».  

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР2, ЛР3,ЛР4 « «Цифровая среда» 

5 Экскурсия в Тацинский исто-

рико-краеведческий музей бое-

вой и трудовой славы. 

1курс ст.Тацинская Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР4,ЛР 6,ЛР7, 

ЛР11,ЛР22 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды»  

в         

тече-

ние ме-

сяца 

Встреча с мед.работником. Бе-

седа на тему «Профилактика 

употребления курительных сме-

сей. Смертельная угроза спайса» 

1-2 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, 

мед.работник 

ЛР3,ЛР9,ЛР20 ««Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» 



15 Всероссийский день призыв-

ника. Встреча с представителем 

военного комиссариата по Та-

цинскому району. 

3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель ЛР2, ЛР3,ЛР4 «Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» 

20 День правовых знаний. Круг-

лый стол «Наши права изучаем 

вместе» 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Преподаватель общество-

знания, педагог-организа-

тор 

ЛР1,ЛР2,ЛР3 «Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

в         

тече-

ние ме-

сяца 

Акция «Добро» по благоустрой-

ству и наведению порядка на 

территориисоциально-реабили-

тационного отделения в п.Жир-

нов.   

1-2 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР2,ЛР4,ЛР10 «Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

28 День матери. Музыкальное по-

здравление         «Самая красивая, 

милая, любимая...» 

1курс актовый зал Старший воспитатель,  пе-

дагог-организатор, пред-

седатель Совета студенче-

ского соуправления 

ЛР7,ЛР 11ЛР12 «Молодежные обществен-

ные объединения»               
«Студенческое 

самоуправление» 

28 Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери «Свет материнских 

глаз»  

1-3 курс актовый зал Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР7,ЛР11ЛР12 «Студенческое 

самоуправление» «Про-

фессиональный выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

в         

тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы на темы: «Что 

ты знаешь о коррупции», 

«Национальность без границ», 

Профессиональная  этика и 

культура общения»,«Толерант-

ность — это быть терпимым», 

посвященные Международному 

Дню толерантности.  

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР2,ЛР 16, 

ЛР19, ЛР27 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» «Кураторство и 

поддержка» 

 

в         

тече-

ние ме-

сяца 

Урок кибербезопасности. Про-

филактика деструктивного и де-

виантного поведения несовер-

шеннолетних . 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 8 

ЛР 9 ЛР 10 ЛР 

12 

«Студенческое само-

управление» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения» Кураторство 

и поддержка» «Цифро-

вая среда» 

ДЕКАБРЬ 



1 Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом.Лекции для студентов:« Все 

о наркотиках», «Что нужно знать 

о СПИДе». 

 

1-3курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, соци-

альный педагог 

ЛР3,ЛР6,ЛР9,Л

Р20 

«Студенческое само-

управление» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения» «Кураторство 

и поддержка» 

3 Урок Памяти, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР1,ЛР2,ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

4 Международный день инвалида. 

Просмотр и обсуждение доку-

ментальных фильмов «Мир сле-

поглухих» и «Слово на ладони» 

1-3курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР2,ЛР6,ЛР7 «Студенческое само-

управление» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения» «Кураторство 

и поддержка» 

в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

День волонтера. Круглый стол 

«Волонтер: жизненная позиция, 

движение сердца». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР2,ЛР6,ЛР7,Л

Р9 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной дея-

тельности» «Студенче-

ское самоуправление» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

9  День Героев Отечества. Урок 

мужества «Мы помним, мы гор-

димся!» 

1-3курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР1,ЛР2,ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

9 Международный день борьбы с 

коррупцией. Участие в районном 

конкурсе плакатов «Мы против 

коррупции». 

1-3курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР2,ЛР3,ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

12 День Конституции РФ    

Классные часы на   темы                                                                

«День героев Отечества", «Чело-

век. Государство. Закон.», «День 

Конституции РФ.Права и обязан-

ности гражданина изучаем вме-

сте».  «Гражданская и уголовная 

ответственность» и др. 

1-3курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР1,ЛР2, 

ЛР3,ЛР5,ЛР6 

«Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» «Кураторство и 

поддержка» «Студенче-

ское самоуправление» 

 



24 Участие в районных мероприя-

тиях, посвященных           Тацин-

скому танковому рейду. 

1-3курс ст.Тацинс кая Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2,ЛР5 Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный вы-

бор» «Кураторство и 

поддержка» 

в  те       

чение 

ме-

сяца 

Беседа инспектора ПДН ОМВД 

России по Тацинскому району со 

студентами на тему «Профилак-

тика правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

1-3курс учебные каби-

неты 

Инспектор ПДН ОМВД, 

старший воспитатель 

ЛР3,ЛР9,ЛР20 «Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» «Курсы внеуроч-

ной деятельности»  
в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Проведение инструктажей на 

темы: «Правила поведения в 

праздничные дни», «Профилак-

тика пожарной безопасности». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 8 

ЛР 9 ЛР 10 ЛР 

12 

«Ключевые дела ПОО 

«Курсы внеурочной дея-

тельности», «Организа-

ция предметно-эстетиче-

ской среды» «К ураторство и поддержка» 

28 Новогоднее поздравление студен-

тов техникума.          Конкурс на 

лучший украшенный  кабинет. 

 

 

1-3курс актовый зал Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР7ЛР9,ЛР11 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Студенческое 

самоуправление» 

24 Родительский всеобуч «Зона от-

ветственности.     Предупрежде-

ние подростковой наркотиза-

ции». 

1-3курс актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Социальный педагог, ин-

спектор ПДН ОМВД Рос-

сии по Тацинскому рай-

ону 

ЛР2,ЛР3,ЛР4,Л

Р9,ЛР13, ЛР20 

«Ключевые дела ПОО 

«Взаимодействие с роди-

телями» «Правовое со-

знание, профилактика 

социально-негативных 

явлений» 

ЯНВАРЬ 

1-7 Поздравление с Новым годом и 

Рождеством Христовым гражда-

нам пожилого возраста соци-

ально-реабилитационного отде-

ления в п.Жирнов. 

1 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, пред-

седатель Совета студенче-

ского соуправления 

 

ЛР4,ЛР11,ЛР 12 «Ключевые дела ПОО 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Студенческое 

самоуправление» 

в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Проведение информационных 

часов и тренингов по профилак-

тике суицида: «Учимся снимать 

усталость», «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы решения 

конфликтов дома и в техникуме», 

«Стресс в жизни человека. Спо-

собы борьбы со стрессом», 

1-3 курс учебные каби-

неты, кабинет 

психолога 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители, соци-

альный педагог 

ЛР7,ЛР11 «Кураторство и под-

держка» «Организация 

предметно-эстетиче-

ской среды» 

«Цифровая среда» 

 



«Жизнь как высочайшая цен-

ность», «Способы саморегуля-

ции эмоционального состояния» 

и др. 

7-13 Рождественская встреча с насто-

ятелем храма о.Владимиром Пи-

липенко.Беседа на тему «Ценно-

сти человеческой души» 

 учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор  

ЛР5,ЛР6,ЛР8,ЛР

11,ЛР12 

«Кураторство и под-

держка» «Организация 

предметно-эстетиче-

ской среды» 

19 Водосвятный молебен в празд-

ник Крещение Господне. 

1-3 курс актовый зал Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР

11 
«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Классные часы на темы:  

 -«День траура: Геноцид казаче-

ства», 

-«Профессиональная этика и 

культура общения». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР5,ЛР11,ЛР14,

ЛР17ЛР22 

«Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный 

выбор» «Кураторство и 

поддержка» 

24 Участие в  панихиде по невинно 

убиенным казакам и их семьям. 

 

 

1-3 курс ст.Тацинская Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР5,ЛР8,ЛР12 «Ключевые дела ПОО 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

25 День российского студента. Та-

тьянин день           «Открытый 

разговор…» - встреча студенче-

ского актива с администрацией 

техникума 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР7,ЛР8ЛР11 «Ключевые дела ПОО»  

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Студен-

ческое самоуправле-

ние» 

 

25 Конкурс «Студент года-2021» 1-3 курс актовый зал Старший воспитатель, 

председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР2,ЛР3,ЛР4,ЛР

6,ЛР7, ЛР8,ЛР 

9ЛР11 

«Ключевые дела ПОО 

«Учебное занятие» « 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Студен-

ческое самоуправле-

ние» 

27  Урок истории «День снятия 

блокады                            Ленин-

града» 

 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Преподаватель истории, 

классные руководители 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3,ЛР5,ЛР6 

 «Учебное занятие»  

 

в те   

чение 

Беседа на тему «Основы антикор-

рупционного поведения молодежи 

– часть правовой культуры» 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Социальный педагог, 

старший воспитатель 

ЛР2,ЛР 3,ЛР8 ««Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 



ме-

сяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  Урок истории «Сталинград-го-

род славы солдатской» День во-

инской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1 курс учебные каби-

неты 

Преподаватель истории, 

классные руководители 

ЛР1,ЛР2, 

ЛР3,ЛР5,ЛР6 

 «Учебное занятие» «К 

 

в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Проведение классных часов по 

теме: «Они нам подарили мир-

ную жизнь», «Героями не рожда-

ются – героями становятся», 

«Мы будем помнить», «Прикос-

нись к подвигу сердцем»  

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор класс-

ные руководители 

ЛР1,ЛР2,ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

8 Книжная выставка «День рус-

ской науки» 

1-3 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР7,ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 
«Курсы внеурочной дея-

тельности» «Организа-

ция предметно-эстети-

ческой среды» 

В те-

чение 

ме-

сяца 

Классные часы на темы: 

-«Профилактика гриппа и коро-

навирусной инфекции»; 

-«Служба в армии -долг или обя-

занность»; 

-«Освобождение города Ростова-

на Дону»; 

-«Что вы знаете о героях -земля-

ках». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

педагог-организатор, клас-

сные руководители 

ЛР3,ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

8 День безопасности в интернете. 

Лекции для студентов: «Профи-

лактика интернет-угроз и угроз 

жизни подростков», «Безопас-

ность в сети интернет». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

педагог-организатор ЛР3,ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

в  те    

чение 

ме-

сяца 

Круглый стол на тему «Причины 

проявления экстремизма, в том 

числе, терроризма в межнацио-

нальных отношениях». 

1-2 курс учебные каби-

неты 

Социальный педагог ЛР1,ЛР2,ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных яв-

лений 



в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Встреча студентов первого курса 
с начальником штаба Тацин-

ского юртового казачьего обще-

ства, ведущим специалистом сек-

тора ГКУ РО «Казаки Дона» 

подъесаулом Ключниковым 

Н.М.  Тема беседы «Преимуще-

ства военного обучения и особен-

ности прохождения военной 

службы» 

1 курс актовый зал Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2,ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

15 Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

1-2 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2,ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

15 Участие в легкоатлетическом  

пробеге  от хутора Маслов до 

мемориального комплекса «Са-

ланг», приуроченного ко дню 

вывода советских войск из Аф-

ганистана. 

1-2 курс х.Маслов Преподаватель физиче-

ской культуры,педагог-ор-

ганизатор 

ЛР2,ЛР9,ЛР20 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» «Моло-

дежные общественные 

объединения» 

18 Встречи с ветеранами и участни-

ками боевых действий, военно-

служащими с молодежью при-

зывного и допризывного воз-

раста. 

1-2 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2,ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

22 Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!», посвященный Дню за-

щитника Отечества. 

1 курс спортивный 

комплекс 

Преподаватель физиче-

ской культуры, педагог-ор-

ганизатор 

ЛР2,ЛР9,ЛР20 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» «Моло-

дежные общественные 

объединения» 

в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Спортивные соревнования, в 

рамках месячника оборонно-

массовой работы, приуроченные 

к Дню защитника Отечества  

между студентами 1-3 курсов  по 

мини-футболу, настольному тен-

нису, шашкам, шахматам, 

стрельбе. 

1-3 курс спортивный 

комплекс 

Преподаватель физиче-

ской культуры, педагог-ор-

ганизатор 

ЛР2,ЛР9,ЛР20 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление»  

 

 



в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Информационно – профилакти-

ческая встреча  инспектора ПДН 

ОМВД России по Тацинскому 

району со студентами. Беседа на 

тему «Административная и уго-

ловная ответственность». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных яв-

лений» 

МАРТ 

1 Информационный час «1 марта -

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом». 

 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель,пе-

дагог-организатор 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

7-8  Музыкальное поздравление 

всех женщин техникума с Меж-

дународным женским днем. 

1-3 курс актовый зал Председатель     Совета 

студенческого соуправле-

ния, педагог-организатор 

ЛР5ЛР6ЛР11,ЛР

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

в   те      

чение 

ме-

сяца 

Классные часы на темы:  

-«Семейные устои и традиции»,  

-«Любовь и семья: закон и обы-

чаи»,  

-«Мой дом-моя крепость»,  

-«Вирус сквернословия». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, 

классные руководители 

ЛР5ЛР6ЛР11,ЛР

12 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

14-20 Неделя математики. Олимпиады, 

конкурсы, викторины. 

1-2 курс учебные каби-

неты 

Преподаватель матема-

тики, классные руководи-

тели 

ЛР5,ЛР7,ЛР10 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Молодежные 

общественные объеди-

нения» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией.  Цикл                бесед 

«Мир памяти, мир сердца, мир 

души», посвященный Дню вос-

соединения Крыма с Россией. 

 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, 

классные руководители 

ЛР2,ЛР9,ЛР20 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление»  

в  те       

чение 

ме-

сяца 

Беседы в группах на темы: «Про-

филактика экстремизма в под-

ростковой среде»,  «Последствия 

экстремизма и терроризма». 

 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 



в  те       

чение 

ме-

сяца 

Профилактическая беседа участ-

кового уполномоченного поли-

ции  со студентами на тему 

«Наркотики и закон». 

 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, со-

циальный педагог 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Правовое 

сознание, профилак-

тика социально-нега-

тивных явлений» 

в         

тече-

ние 

года 

Посещение обучающимися пра-

вославных храмов поселка, рай-

она, области. 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР5ЛР8,ЛР10ЛР

11 

«Ключевые дела ПОО 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

25 Родительский всеобуч - «Инфор-

мационная безопасность в сети 

Интернет. Профилактика суици-

дов среди несовершеннолет-

них». 

 

1-3 курс актовый зал Старший воспитатель, со-

циальный педагог, пред-

ставитель комиссии по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав 

ЛР2,ЛР3,ЛР8,ЛР

9,ЛР12 

«Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный 

выбор» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» 

 

АПРЕЛЬ 

7 Всемирный День здоровья.  

Спортивные соревнования «Здо-

ровью надо помогать». 

1-3 курс спортивный 

комплекс 

Преподаватель физиче-

ской культуры, педагог-

организатор 

ЛР2,ЛР9,ЛР20 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление»  

 

8 День большой профилактики, с 

участием представителей КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД России по Та-

цинскому району, врача-нарко-

лога, органов опеки и попечи-

тельства. 

1-3 курс Учебные каби-

неты 

Старший воспитатель,пе-

дагог-организатор 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Правовое 

сознание, профилак-

тика социально-нега-

тивных явлений» 

в     те   

чение 

ме-

сяца 

Участие в областном фотокон-

курсе «Красота Божьего мира». 

1-2 курс согласно Поло-

жению 

Педагог-организатор, 

председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР5ЛР7ЛР,8 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности»  

«Студенческое само-

управление»  



в  те      

чение 

ме-

сяца 

Участие в областном конкурсе 

рисунков «Всякое дыхание да 

хвалит Господа». 

1-2 курс согласно Поло-

жению 

Педагог-организатор, 

председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР5ЛР7ЛР,8 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности»  

«Студенческое само-

управление»  

12-13 Книжная выставка ко Дню 

космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

1-3 курс библиотека Заведующий библиотекой ЛР2ЛР7 «Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

в  те      

чение 

ме-

сяца 

Участие в фестивале казачьей 

молодежи «Казачок», среди каза-

чьих учебных заведений Ростов-

ской области. 

1-3 курс согласно Поло-

жению 

Педагог-организатор, 

старший воспитатель 

ЛР5,ЛР8,ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Курсы вне-

урочной деятельности» 

в  те      

чение 

ме-

сяца 

Оказание помощи районному об-

ществу союза ветеранов Афган-

ской и Чеченской  войны в наве-

дении порядка на территории ме-

мориального комплекса «Са-

ланг». 

1-2 курс Тацинский р-н Педагог-организатор, 

председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР1,ЛР2,ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Молодежные 

общественные объеди-

нения» 

15 Акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор, 

члены Совета студенче-

ского соуправления 

ЛР9,ЛР20,11 «Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Студенческое само-

управление»  

в    те   

чение 

ме-

сяца 

Классные часы на темы:  

-«Токсическое действие алко-

голя и наркотических веществ на 

организм», 

- «Вредные привычки и как с 

ними  бороться»,           -«Ку-

рить-здоровью вредить». 

 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор, 

члены Совета студенче-

ского соуправления 

ЛР9,ЛР20,11 «Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Студенческое само-

управление»  

в    те   

чение 

ме-

сяца 

Акция «Память поколений» по 

благоустройству мест захороне-

ний и облагораживанию мемо-

риальных комплексов. 

1-2 курс п.Жирнов Педагог-организатор, 

председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР1,ЛР2,ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды»  «Молодежные 



 общественные объеди-

нения» Студенческое 

самоуправление»  

в те        

чение 

ме-

сяца 

Круглый стол «Жизненные цен-

ности современной молодежи». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР

6, ЛР9, 

ЛР12,20,21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Студен-

ческое самоуправле-

ние»  

в   те     

чение 

ме-

сяца 

День открытых дверей. 1-3 курс актовый зал Заместитель директора по 

учебно-методической ра-

боте 

ЛР4,ЛР14,ЛР16

ЛР19,ЛР21,ЛР22 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

21 День местного самоуправления. 1-3 курс актовый зал Заместитель директора по 

учебно-методической ра-

боте 

ЛР4,ЛР14,ЛР16

ЛР19,ЛР21,ЛР22 

«Ключевые дела ПОО» 

« Студенческое само-

управление» 

22 Оказание помощи в наведении 

порядка на территории  соци-

ально-реабилитационного отде-

ления гражданам пожилого воз-

раста в п.Жирнов. 

 

1курс п.Жирнов Педагог-организатор, 

председатель Совета сту-

денческого соуправления 

ЛР1,ЛР2, 

ЛР6,ЛР8, ЛР10 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Студенческое 

самоуправление» «Мо-

лодежные обществен-

ные объединения» 

 

29 Субботник на территории техни-

кума. 

1-3 курс территория 

техникума 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, педагог-организа-

тор 

ЛР4,ЛР10,ЛР11 «Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Студенческое 

самоуправление»  

30 Всероссийский урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-3 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватель ОБЖ, пе-

дагог-организатор 

ЛР4,ЛР10,ЛР11 «Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Студенческое 

самоуправление»  

МАЙ 

1-9 Участие в акциях: 

- «Война.Победа.Память.»; 

-«Бессмертный полк»; 

-«Георгиевская ленточка»; 

-«Диктант Победы». 

1-3 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» « Студенческое 



самоуправление» «Мо-

лодежные обществен-

ные объединения» 

6  Молебен святому великомуче-

нику Георгию Победоносцу в ча-

совне, построенной и освящен-

ной в честь великомученика Ге-

оргия Победоносца на мемори-

альном комплексе «Саланг» в х. 

Маслов. 

1 курс х.Михайлов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

в   те 

чение 

ме-

сяца 

Экскурсия в военно-историче-

ский музейный комплекс Самбе-

кские высоты. 
 

1курс Неклиновский 

р-н 

Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

 

6 Военно-спортивная игра «За-

щитник Отечества». 

1-2 курс м/к«Саланг» Преподаватель физиче-

ской культуры 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8,ЛР10ЛР20 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

в    те     

чение 

ме-

сяца 

Спортивные соревнования 

«Шермиции 2022»среди каза-

чьих обществ района. 

1-3 курс ст.Тацинская Преподаватель физиче-

ской культуры 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8,ЛР10ЛР20 

Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

6-9 Урок мужества «Этих дней не 

смолкнет слава!», посвященный 

77-ой годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8, ЛР9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Курсы вне-

урочной деятельности» 

в    те     

чение 

ме-

сяца 

Музейный урок «Эхо великой 

войны». 

 

1-3курс библиотека Заведующий библиотекой ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

в    те     

чение 

ме-

сяца 

Классные часы на темы: «Памяти 

павших будьте достойны», «Сол-

дат войны не выбирает». 

1-3курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8, ЛР9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды»  



8-9 Возложение цветов к памятнику 

Воину освободителю в п.Жир-

нов. 

1-3 курс п.Жирнов Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8, ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

7 Конкурс стихов «И помнит мир 

спасенный», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

 

1-3 курс актовый зал Преподаватель русского 

языка и литературы, клас-

сные руководители 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8, ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Курсы вне-

урочной деятельности» 

8 Конкурс рисунков «Как хорошо 

на свете без войны», посвящен-

ный Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

1-3 курс актовый зал Педагог-организатор ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8, ЛР10 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

Май-

ок-

тябрь 

Участие в межведомственной 

операции «Подросток». 

1-3 курс п.Жирнов Старший воспитатель, 

классные руководители 

ЛР3,ЛР8ЛР9 Ключевые дела ПОО»  

  «Взаимодействие с 

родителями» 

в    те     

чение 

ме-

сяца 

Экскурсии в  историко-краевед-

ческий музей. 

 

1 курс ст.Тацинская Педагог-организатор ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8,ЛР10 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

15 Международный день семьи. Бе-

седа на тему «Моя семья-моя 

крепость». 

1-3курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8,ЛР10ЛР20 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

 Информационно – профилакти-

ческая встреча  участкового 

уполномоченного полиции со 

студентами. Беседа на тему «Как 

не стать жертвой преступления». 

1-2курс учебные каби-

неты  

Социальный педагог, ЛР2,ЛР3,ЛР5,ЛР

9 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» 

24 Книжная выставка, посвящен-

ная Дню славянской письмен-

ности и культуры 

1-3 курс библиотека Заведующий библиотекой ЛР4,ЛР5,ЛР7 «Ключевые дела ПОО»  

 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

26 Информационный час «26 мая-

День российского предприни-

мательства» 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор, ру-

ководители групп, ма-

стера производственного 

обучения 

ЛР4,ЛР5,ЛР7,ЛР

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Профес-

сиональный выбор» 

ИЮНЬ 



1  Соревнования по футболу, при-

уроченные к международному 

Дню защиты детей. 

1-2 курс стадион Преподаватель физиче-

ской культуры 

ЛР7,ЛР9,ЛР20 «Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

3 Молебен святому благоверному 

князю Александру Невскому, на 

месте утраченной Александро-

Невской церкви в х.Апанасовка.  

1-2 курс х.Апана совка Педагог-организатор ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

5 Экологическая акция «Мир, в ко-

тором ты живешь», приурочен-

ная к Дню эколога. 

1 курс п.Жирнов Преподаватель биологии 

и экологии 

ЛР1,ЛР2ЛР6,ЛР

8 

«Ключевые дела ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

6 Книжная выставка «Пушкин-

ский день России» 

1-3 курс библиотека Заведующий библиоте-

кой 

ЛР7,ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной   
деятельности» 

9 Урок истории «350лет со дня 

рождения Петра I» 

1-2 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель ЛР1,ЛР2ЛР8 Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

11-12 Участие в мероприятиях, по-

священных Дню России  

1-3 курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор ЛР1,ЛР2,ЛР6,ЛР

8 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 Беседы на темы: «Правовая по-

мощь детям», «Человек. Государ-

ство. Закон». 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Педагог-организатор, со-

циальный педагог 

ЛР1,ЛР2,ЛР3,ЛР

4,ЛР6ЛР8 

Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

 

 Совместные мероприятия с воен-

ным комиссариатом и ДОСААФ 

«К службе в армии готов!». 

3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель ЛР1,ЛР2ЛР8 Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

22 Участие в митинге и возложении 

цветов к памятнику Воина осво-

бодителя, посвященному Дню 

памяти и скорби (день начала 

ВОВ). 

1-2 курс п.Жирнов Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1,ЛР2ЛР8,ЛР

11 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Курсы внеурочной 

деятельности» 



в  те      

чение 

ме-

сяца 

Посещение православных хра-

мов поселка, района, области. 

1-2 курс согласно при-

казу 

Педагог-организатор, 

преподаватель ОПК 

ЛР1,ЛР2ЛР8,ЛР

11 

Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

27 День молодежи. Акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1-3 курс территория тех-

никума 

Педагог-организатор, 

члены совета соуправле-

ния студентов 

ЛР6,ЛР7,ЛР8,ЛР

9,ЛР20 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

в  те       

чение 

ме-

сяца 

Информационно – профилакти-

ческая встреча  инспектора ПДН 

ОМВД России по Тацинскому 

району со студентами. Беседа на 

тему «Мы в ответе за свои по-

ступки. Профилактика краж». 

1-3 курс Учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, 

социальный педагог 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Правовое 

сознание, профилак-

тика социально-нега-

тивных явлений» 

в         

тече-

ние 

ме-

сяца 

Проведение инструктажей на 

темы: «Соблюдение правил до-

рожной и пожарной безопасно-

сти», «Профилактика ДТП», 

«Правила поведения на  водое-

мах и  местах отдыха» и др.  

 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Старший воспитатель, 

классные руководители 

ЛР3, ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

  

еже-

квар-

тальн

о 

 

Рейды по квартирам несовер-

шеннолетних обучающихся  

«группы риска» с целью изуче-

ния взаимоотношений между ро-

дителями и детьми. 

Обследование жилищно-быто-

вых условий проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1-3 курс 

 

 

1-3 курс 

по месту жи-

тельства студен-

тов 

 

Старший воспитатель, 

социальный педагог 

классные руководители 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» «Органи-

зация предметно-эсте-

тической среды» «Вза-

имодействие с родите-

лями» 

еже-

ме-

сячно 

Организация консультирования 

обучающихся и их родителей по 

вопросам гармонизации детско-

родительских отношений, взаи-

моотношений со сверстниками, 

конструктивного выхода из кон-

фликтных и трудных жизненных 

1-3 курс техникум Старший воспитатель, 

социальный педагог 

классные руководители 

ЛР3,ЛР9 Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 



ситуаций с привлечением специ-

алистов.  

Июль

ав-

густ 

Организация летнего отдыха, со-

действие в трудоустройстве под-

росткам, склонным к правонару-

шениям. 

1-3 курс Тацинский 

район 

Старший воспитатель, 

классные руководители 

ЛР3,ЛР4,ЛР9,ЛР

20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Курсы внеурочной де-

ятельности» 

24 Родительский всеобуч «Профи-

лактика случаев травматизма и 

гибели детей от внешних при-

чин. Об административной и 

уголовной ответственности  

несовершеннолетних и их роди-

телей за правонарушения и пре-

ступления.» 

1-3 курс актовый зал Представители право-

охранительных органов, 

социальный педагог, 

представитель КДН и ЗП 

ЛР3,ЛР4.ЛР5,,Л

Р9,ЛР12,ЛР20 

«Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный 

выбор» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

«Правовое сознание, 

профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний» 

ИЮЛЬ 

8 Видео поздравление, посвя-

щенное Дню семьи, любви и 

верности. 

1-3 курс группы Педагог-организатор,    

классные руководители 

ЛР11,ЛР12 Ключевые дела ПОО»  

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

АВГУСТ 

22 Участие в мероприятиях, по-

священных Дню Государ-

ственного Флага Российской 

Федерации. 

1-3 курс п.Жирнов Старший воспитатель, пе-

дагог-организатор  

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» «Курсы вне-

урочной деятельно-

сти» 

23  Показ презентации «День во-

инской славы России» (Кур-

ская битва, 1943)онлайн 

1-3 курс группы Старший , воспитатель пе-

дагог-организатор 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» «Курсы вне-

урочной деятельно-

сти» 
 

 

 



 


