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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  БПОУ «УСТЬ-ЗАОСТОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

. 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09. 2022 

 

 

День знаний1 Торжественная 

линейка. Торжественные 

мероприятия, посвященные началу 

учебного года: 

- Единый классный час  «Россия – 

моя Родина». Культурное наследие 

- богатство России"; 

- Информационная беседа 

«Нормативно-правовые локальные 

акты БПОУ   «Усть-Заостровский 

СТ». 

Обучающиеся Актовый зал, учебные 

кабинеты, территория 

образовательного 

учреждения 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

педагоги, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление 

еженедельн

о 

Церемония поднятия флага России Обучающиеся, 

педагогически

й коллектив 

Территория 

образовательного 

учреждения 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Организация студенческого 

самоуправления  в техникуме, 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление» 
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общежитие, учебной группе учебных групп  

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

-клуб «Сибирский медведь»; 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке". 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната  

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, 

воспитатели 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

 Тестирование обучающихся с целью 

определения их эмоционального 

состояния: 

-  диагностика на уровень 

тревожности; 

- проведение психодиагностики на 

выявление уровня агрессии, 

жестокости  среди обучающихся  с 

использованием методики (тест 

Басса-Дарки); 

- тест «Уровень конфликтности 

личности»; 

-проведение психодиагностики: 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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выявление личностных 

особенностей -  нарушение 

способности индивида 

приспосабливаться к воздействиям 

социума и адаптироваться в нем 

непринятие им условий среды и 

жизнедеятельности (девиантное 

поведение); 

- проведение экспресс-диагностики 

неуправляемой эмоциональной 

возбудимости, диагностики 

склонности к аффективному 

поведению. 

в течение 

месяца 

Тестирование, диагностика, 

социальный опрос на изучение 

смысло-жизненных ориентаций, 

жизненных ориентиров  в учебных 

группах: 

- анкета «Адаптация»; 

- соц. опрос «Первокурсник» 

- анкетирование «Жизненные 

ориентиры»; 

- тест на изучение смысло-

жизненных ориентаций (СЖО) Д.А. 

Леонтьева; 

- тест «Упорство в достижении 

цели»; 

- тест на определение самооценки; 

- Тест «Ты гражданином быть 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 10 

 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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обязан»; 

-Тест «Насколько вы толерантны». 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

адаптацию обучающихся к условиям 

образовательной среды.  

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

комната 

психологической 

разгрузки 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 10 

 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями. 

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 12 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с родителями»  

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

педагог-

психолог 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с родителями» 

03.09.2022 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Мы против 

террора!» Онлайн  

- мероприятие  

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора, 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

студ. активы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

«Правовое 

воспитание» 

03.09.2022 Информационная беседа: 

- « День окончания Второй мировой 

войны». 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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07.09.2022 Информационная беседа: 

- «210 лет со дня Бородинского 

сражения»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

17.09.2022 Информационная беседа: 

- «165 лет  со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 раза в 

месяц 

(среда) 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений. 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3, ЛР 10 «Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Музейные уроки  «История и 

традиции техникума».  

Обучающиеся Музей техникума 

«Истоки» 

Руководитель 

музейной 

комнаты, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 

01-10.10 

2022 

   Мероприятия в рамках  Декады 

безопасности: 

  -  «Моя личная и общественная  

безопасность»: 

  - безопасность в быту и 

общественных местах; 

  - поведение в криминогенных 

местах и правила избегания их. 

Обучающиеся  Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 
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 - Информационная беседа 

«Профилактика короновирусной 

инфекции»;  

- Оформление информационно-

просветительских стендов; 

- «Инструктажи с обучающимися  « 

Правила безопасности».; 

- Учебные тренировки по эвакуации. 

в течение 

месяца 

Школа безопасности «Стоп - угроза» Обучающиеся  Учебные кабинеты Специалист БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», Омское 

отделение 

межрегионально

й общественная 

организация 

«Союз отцов» 

ЛР 3  

ЛР 7  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Организация экскурсий    на базовые 

предприятия,  ознакомление с 

условиями работы при прохождении 

произв. Практики. 

Обучающиеся Базовые предприятия Заведующий 

практикой, 

мастера 

учебных групп 

 

 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

«Кураторство и 

поддержка» 

01.09.2022 Информационные беседы:  

- Моя будущая профессия» 

- «Нормативно-правовые локальные 

акты БПОУ  «Усть-Заостровский 

СТ». 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

мастера 

учебных групп 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 14 

«Профессионал

ьный выбор», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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ЛР 15 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»  

«Мы Вместе». 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн - формат 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

Профориентаци

я и развитие 

карьеры» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство». 

в течение 

месяца 

Конкурс фоторабот «Моя  

профессия»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

 

 ЛР 4  

 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение Открытый классный час на тему: Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы ЛР 4 «Учебное 

https://rsv.ru/
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месяца «Моя профессия штукатур - маляр 

строительный 

учебных групп ЛР 11 занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Мероприятия и экскурсия  в музей 

«Истоки»  образовательного 

учреждения 

Обучающиеся, 

коллектив 

техникума 

Музей «Истоки» Руководитель 

музея «Истоки», 

члены 

музейного 

объединения 

«Патриот» 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 11 

 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

24.09.2022 «Посвящение в студенты!  

Квест - игра « Посвящение в 

студенты - Добро пожаловать» 

Обучающиеся Актовый зал Зам. директора  ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 16 

 «Студенческое 

управление», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

- организация деятельности с целью 

привлечения первокурсников отряд; 

- Открытие марафона «Пишем книгу: 

Просто -  добрые дела»: 

1. Агитбригада « Мы за мир!»; 

2. Акция «Внимание – 

Первокурсник». 

Обучающиеся Актовый зал, учебные 

кабинеты, территория 

образовательного 

учреждения 

Руководитель 

отряда 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные  

объединения» 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч «Безопасный 

интернет» 

Родители 

(законные 

представители

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог, педагог 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с  

родителями», 
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) -психолог, 

классные 

руководители 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений.  Акция  "Зеленая Россия"  

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета, 

кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край», 

воспитатели 

ЛР 10 

ЛР 14 

 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

 Информационная беседа 

«Всемирный день туризма» 

Обучающиеся Учебные кабинеты классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 5 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

01-10.09. 

2022 

   Мероприятия в рамках  Декады 

безопасности: 

  -  «Моя личная и общественная  

безопасность»: 

  - безопасность в быту и 

общественных местах; 

  - поведение в криминогенных 

Обучающиеся  Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 9  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 
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местах и правила избегания их. 

 - Информационная беседа 

«Профилактика короновирусной 

инфекции»;  

- Оформление информационно-

просветительских стендов; 

- «Инструктажи с обучающимися  « 

Правила безопасности».; 

- Учебные тренировки по эвакуации. 

в течение 

месяца 

Социологический  опрос «Что мы 

знаем о терроризме»; 

Профилактическая беседа 

«Терроризм и экстремизм». 

Демонстрация видео-фильмов: 

- «Терроризм и национальный 

экстремизм»; 

- «Громкие теракты 21 века». 

Занятие по теме  «Действия при 

угрозе теракта». Правила эвакуации  

из учебного корпуса на случай 

теракта, в рамках подготовки  

сотрудников и педагогов техникума 

по программе  ГО ЧС. 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

- участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях. 

Спартакиады, первенства, эстафеты,  

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 
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спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные» 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ»  

05.09.2022 «Я – студент СПО (групповая 

дискуссия) 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп  

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Молодежные  

объединения», 

Студенческое 

управление» 

12.09.2022  

 

Конкурс стихов   «Родину не 

выбирают…»  

Обучающиеся Библиотека Преподаватель 

литературы, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство 

и поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

19.09.2022 Интерактивная звездная карта 

«Земля - это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели…» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство 

и поддержка» 

26.09.2022 

 

Музыкальный конкурс талантов 

«Что мы музыкой зовем» 

Обучающиеся Библиотека кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Кураторство 

и поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

1.  Видеообзор «Алексей Толстой: 

Лучшие книги» (205 лет со дня 

рождения А.К. Толстого); 

Обучающиеся Библиотека  Библиотекарь, 

преподаватель 

литературы, 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 
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2. Видеообзор «Расул Гамзатов: 

Лучшие книги» (100 лет со дня 

рождения Р. Гамзатова). 

кураторы 

учебных групп 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Информина «Редкие, необычные и 

странные профессии мира» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 «Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

05.09.2022 Видеочас «Решающая битва Великой 

Отечественной»  

(Курская битва) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Исторический экскурс «История 

Манхэттенского проекта» (посв. Дню  

Хиросимы и Дню Нагасаки и 

завершению Второй мировой войны) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 

03.09. 2022 Урок мужества «Город ангелов» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО», 

Студенческое 

управление» 

в течение 

месяца 

Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Виртуальное путешествие "Мой 

адрес в мире" 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Внеучебная 

деятельность» 

 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатра 

кураторы 

учебных групп,  

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

http://www.lib.ru/MEMUARY/MANHATTEN/grove.txt
http://www.lib.ru/MEMUARY/MANHATTEN/grove.txt
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в течение 

месяца 

 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности: 

- Профилактическая  беседа: 

«За коррупцию расплачивается 

каждый из нас; 

- Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" 

или зачем быть финансово 

грамотным?"; 

- Онлайн-урок "Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели". 

Обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы групп 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 4 

«Правовое 

сознание», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Цифровая 

среда» 

 

 ОКТЯБРЬ 

05.10.2022 Праздничное мероприятие Дню 

Учителя  

Обучающиеся  Актовый зал Зам. директора 

по УВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

мастера п/о, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 16 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

управление» 

02.10.2022 Праздничное мероприятие Дню  

СПО  

Обучающиеся, 

коллектив 

техникума 

Актовый зал Зам. директора 

по УВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

мастера п/о, 

студенческие 

активы учебных 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 16 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Кураторство и 

поддержка», 
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групп, 

волонтеры 

«Студенческое 

управление 

в течение 

месяца 

Экскурсия  в музей «Истоки»  

образовательного учреждения: 

- «Летопись нашего техникума» о  

трудовых кадрах   техникума; 

- Музейные уроки  «Трудовые  

династии техникума». 

Обучающиеся, 

коллектив 

техникума  

Музей «Истоки» Руководитель 

музейной 

комнаты, члены 

музейного 

объединения 

«Патриот» 

 ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 16 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн - формат 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Социальное 

партнерство» 
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https://rsv.ru/. 

Областной конкурс «Живое слово 

русской поэзии и прозы» 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

03.10.2022  Встреча с ветеранами  «Ветераны 

труда»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10.10.2022 Студенческий проект «Учитель – 

профессия на все времена»   

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 ЛР11 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

Студенческое 

управление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

17.10.2022 История праздника» (лекция) Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 ЛР11 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

24.10.2022 Студенческий проект «Традиции и 

семейные ценности в культуре 

народов России»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 5 ЛР 8 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

Конкурс  плаката, лозунга  «Горжусь 

своим выбором!». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Кураторы 

учебных групп 

 ЛР 4 «Профориентац

ия и развитие 

https://rsv.ru/
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карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Классный час « Я горд своей 

профессией – выращиваю хлеб» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Учебное 

занятие», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

в течение 

месяца 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу - Просто -  добрые 

дела»: 

1.Акция  «Поздравительная открытка 

на дом»   к Дню пожилого человека 

 2. Акция взаимопомощи #МыВместе 

(оказание  шефской помощи  

ветеранам, вдовам, пожилым людям) 

Обучающиеся Актовый зал, учебные 

кабинеты, территория 

образовательного 

учреждения 

Руководитель 

отряда 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

«Молодежные  

объединения» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 
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в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке". 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната  

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

01.10.2022 День пожилых людей. Акция 

«Милосердие» 

Обучающиеся Территория сельских 

поселений, по месту 

жительства ветеранов 

, кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, волонтер 

ЛР 6 «Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Экологические беседы по 

профессиональной направленности 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

волонтеры, 

члены 

ЛР 10 

ЛР 4 

«Студенческое 

управление», 
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образовательного учреждения, 

поселений    

учреждения, поселений   студенческого 

Совета кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край». 

ЛР 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

01-10.2022 В рамках Всероссийского Дня 

гражданской обороны мероприятия: 

1.Открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

«История создания гражданской 

обороны»; 

Оформление стенда «Этапы развития 

ГО»; 

2.Профилактическая беседа 

«Терроризм без масок, трагедия над 

Синаем» 

Демонстрация видео-фильмов «Мир 

в прицеле - обвиняется терроризм», 

«Сложенные крылья». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Школа безопасности «Стоп - угроза» Обучающиеся  Учебные кабинеты Специалист БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», Омское 

отделение 

межрегионально

й общественная 

ЛР 3  

ЛР 7  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

«Социальное 

партнерство» 
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организация 

«Союз отцов» 

в течение 

месяца 

Тестирование обучающихся с целью 

определения воспитанности 

студентов. 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с родителями» 

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

 Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Профилактика подросткового 

суицида: как помочь подростку 

справиться с депрессией, 

разочарованием и психологическими 

травмами?» 

Родители 

(законные 

представители

) 

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог - 

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 
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в течение 

месяца 

Тестирование обучающихся  на 

выявление уровня тревожности 

Баса – Дарка. 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с родителями» 

в течение 

месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3, ЛР 10 «Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Профилактическое мероприятие, 

направленное на мониторинг и 

диагностику буллинга  в учебных 

группах 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

«Правовое 

сознание» 

28.10.2022 Мероприятия в библиотеке: 

Библиотечный урок  к Дню  Памяти 

жертв политических репрессий «Без 

вины виноватый» 

Обучающиеся Библиотека  Библиотекарь  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Этнографический экскурс "Народы 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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России" 

в течение 

месяца 

Квест «Преступление, 

правонарушение, проступок» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Политинформация «История   

терроризма в России» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 7 ЛР 8 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Тренинг «Кто становится 

бизнесменом?» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 «Цифровая 

среда» 

08.10.2022 Видеообзор «Марина Цветаева: 

Лучшие книги» – 130 лет со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

Виртуальная экскурсия «VIVAT, 

Лицей!» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

26.10.2022 Виртуальная экскурсия «Летописец 

своей эпохи» - 180 лет со дня 

рождения В.В. Верещагина) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Пристрастие, 

уносящее жизнь» (курение). 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь, 

Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение Работа спортивного клуба Обучающиеся Спортивные площадки, Руководитель ЛР 2 Ключевые дела 
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месяца «Сибирский медведь». Спортивные 

мероприятия. 

Участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях. 

Спартакиады, первенства, эстафеты,  

спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные» 

зал физического 

воспитания 

ЛР 9 ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатра 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

01.10.2022 Международный День музыки Обучающиеся Актовый зал кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности: 

- Профилактическая работа  для 

студентов «Что ты знаешь о 

коррупции. Экономические 

преступления»  в ОМВД России по 

Омскому району; 

- Онлайн-урок "Все про кредит или 

четыре правила, которые помогут"; 

- Онлайн-урок "Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели"; 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства» 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 4 

 

«Правовое 

сознание», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

«Цифровая 

среда» 
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- Онлайн-урок "Вклады: как 

сохранить и приумножить". 

НОЯБРЬ 

в течение 

месяца 

Информационные  беседы  

профессиональной направленности: 

- «Успешное трудоустройство»; 

- Тренинг «Моя профессия – мой 

успех!». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель 

ЦСТВ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16  

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Мониторинг (результаты) 

производственных практик (круглый 

стол) 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зав. 

производственн

ой практикой, 

классные 

кураторы 

учебных групп 

 ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Декада по профессии  «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства»  

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

мастерская 

Зам. директора  ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Урок Успеха «Уникальность 

профессии маляр» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Учебное 

занятие», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

Организация 

предметно-

эстетической 
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специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/. 

зал, онлайн - формат мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16   

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство». 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

08.11.2022 Работа с интерактивно й картой 

 «Мы едины, мы – одна страна 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

14.11.2022 Работа с интерактивно й картой 

«Многообразие языков и культур 

народов России» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 5 ЛР 8 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

21.11.2022 Конкурс чтецов «Начало всему – 

Мама!» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Конкуренция и 

партнерство 

https://rsv.ru/
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28.11.2022 Информационный час 

«Государственные символы моей 

Страны 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке". 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната, территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

волонтеры 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

04.11.2022 Мероприятия в рамках Дня 

народного единства: 

Информационный час Дню 

народного единства «Мы едины - мы 

непобедимы!» видеоматериалы, 

викторина  «Мы знаем свою 

историю»; 

- Конкурс плакатов "Слава России - в 

единстве народа»; 

- Социологический  опрос «Что для 

вас День Единения России?»; 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

фойе учебного корпуса 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, 

воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

Ключевые дела 

ПОО 

«Правовое 

сознание» 
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- Конкурс фотографий, сделанных в 

разных уголках России "Моя великая 

Россия..." 

08.11.2022 Парад  7 ноября 1941 года и показом  

документального фильма « Отсюда 

начиналась Победа». 

Обучающиеся Учебные кабинеты преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Ключевые дела 

ПОО 

«Правовое 

сознание» 

30.11.2022  Информационная беседа: 

- «День Государственного герба РФ» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы. 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 2, ЛР 7 «Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

в течение 

месяца 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу - Просто -  добрые 

дела»: 

1. Фестиваль национальных 

культур  «Россия – наш общий 

дом!». 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, 

поселений, учебные 

кабинеты   

Руководитель 

отряда 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

«Молодежные  

объединения» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 
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волонтерство» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений. Участие в экологических  

конкурсах, мероприятиях. Участие в 

областном экологическом конкурс 

«Чистые игры» для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций. 

Обучающиеся  Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край». 

ЛР 10 

ЛР14 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3, ЛР 10, 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с родителями» 

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч: 

«Профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции и формирования 

ответственного и безопасного 

 Родители 

(законные 

представители

) 

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог - 

психолог, 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 
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поведения среди подростков и 

молодежи, в рамках мероприятий 

Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом» 

кураторы 

учебных групп 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Мониторинг суицидального риска 

среди обучающихся  

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с родителями» 

в течение 

месяца 

(среда) 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий «Подростку о законе. Как 

не стать жертвой преступления». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3, ЛР 10 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Психологическая диагностика 

«Микроклимат в группе»  

Обучающиеся  Учебные кабинеты, 

кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Лекторий «Советы специалиста»: 

-  Беседа на тему: «Профилактика 

короновирусной инфекции»;  

Обучающиеся Учебные кабинеты, Медицинские 

работники 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 
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- Встреча с врачом - наркологом.  

«Путь в никуда…».  

сознание» 

в течение 

месяца 

1. Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

террористических идеологий в 

молодежной среде. Демонстрация 

видео - фильма « «История 

терроризма»; 

2. - практическое занятие «Отработка 

модели поведения при возможном 

захвате заложников» на примере 

учебной группы; 

3. - конкурс «Толерантность нашими 

глазами»  в номинациях: видео-

ролики, презентации, плакаты 

и слоганы; 

4. - информационный час «16 ноября -

 Международный День 

толерантности – праздник 

терпимости и понимания»; 

5. - Занятие для обучающихся 

«Патриотизм в исламе». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Психологическая беседа  «Как 

противостоять жестокости»  

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

специалисты БУ 

«Центр 

поддержки 

ЛР 3 ЛР 9  «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Социальное 

партнерство» 
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семьи»  

в течение 

месяца 

Школа безопасности «Стоп - угроза» Обучающиеся  Учебные кабинеты Специалист БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», Омское 

отделение 

межрегионально

й общественная 

организация 

«Союз отцов» 

ЛР 3  

ЛР 7  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Мероприятия по ЗОЖ: 

Организация и проведение 

мероприятия, направленного на 

профилактику наркомании «Верный 

выбор сделай сам!»  

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, члены 

студенческого 

актива, 

волонтеры 

ЛР 9 

 

 

Правовое 

сознание», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление

» 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

- Турнир по волейболу на приз Деда 

Мороза среди студентов филиала 

техникума; 

- Массовое катание на коньках 

студентов техникума; 

- участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях. 

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

Студенческое 

управление», 
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Спартакиады, первенства, эстафеты,  

спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные» 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатра 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

1.Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Час информации "Кто такие 

казаки". 

2.Культурно-позновательные 

маршруты Омской области: 

-  «Город на Иртыше» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь  ЛР 11 

ЛР8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Книжные выставки:  

- Книжные выставки:  

- «День народного единства»;  

-  - Виртуальная выставка: «Мама - 

первое слово в нашей судьбе» (ко 

Дню матери в России) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Профориентационная игра 

«Автопортрет» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 «Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 
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27.11.2022 Урок мужества «Чёрные бушлаты» 

Дню морской пехоты и 240-летию 

основания Черноморского флота) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Политинформация «Современный 

терроризм: истоки, характер, 

особенности»  

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Час информации «Пламенный 

мотор» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

03.11.2022 Видеообзор «Самуил Маршак: 

Лучшие книги» – 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

06.11.2022 Видеообзор «Дмитрий Мамин-

Сибиряк: Лучшие книги» – 170 лет 

со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка) 

Учебные 

кабинеты 

Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

27.11.2022 День матери 

Классный час: 

- «Есть особый талант - талант 

материнства»; 

- «Мама – это значит жизнь!» 

 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Ключевые 

дела ПОО» 
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в течение 

месяца 

Уроки финансовой грамотности: 

- Онлайн-урок "Что нужно знать про 

инфляцию?"; 

- Онлайн-урок "Азбука страхования 

и пять важных советов, которые тебе 

помогут. 

Обучающиеся Учебные кабинеты руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства» 

ЛР 3, ЛР 10 

ЛР 7 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая 

среда» 

 

ДЕКАБРЬ 

в течение 

месяца 

Конкурс электронных презентаций 

среди студентов филиала техникума  

«Горжусь своей профессией». 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационная беседа для 

выпускников: «Технологии 

успешного поиска работы» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель 

ЦСТВ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Мониторинг  по трудоустройству  

выпускников. 

 Обучающиеся Учебные кабинеты Зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

«Наша профессия самая лучшая!». 

Размещение  информационного 

материала  в СМИ 

 Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора 

по УПР, зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение Участие в конкурсах различного Обучающиеся Учебные кабинеты, Заведующий ЛР 2  Организация 
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месяца уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/. 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн - формат 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство». 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

05.12.2022 Групповая дискуссия  «Служение - 

выбор жизненного пути!»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12.12.2022 Студенческий проект  

( информационный час) «Подвиг 

героя» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://rsv.ru/
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09.12.2022 «Конституция – основной закон 

нашей Страны» 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26.12.2022 Групповое обсуждение  «Полет 

мечты» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб «Родина на 

ладошке»: 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната, территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

25.12.2022  Информационная беседа «День 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 «Правовое 

сознание» 

03.12.2022 Информационная беседа 

«Международный День инвалидов» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 



36 

 

«Правовое 

сознание» 

05.12.2022 Информационная беседа: 

«День добровольца (волонтера) в 

России» 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы: 

- «Готовься к сессии!».  

Оказание помощи студентам в 

подготовке  промежуточной 

аттестации; 

- Студенческое  самоуправление: 

- итоги работы за первое полугодие 

2022 – 2023 учебного  года 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

в течение 

месяца 

 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу - Просто -  добрые 

дела»: 

1. Экскурсия в музей   

«Казаки на службе Отечества»; 

2. Акция «Снежный десант». 

3. Акция  «Поздравительная 

открытка на дом»  поздравление 

днем рождения ветеранов техникума 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Руководитель 

отряда 

ЛР 1, ЛР 6, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 
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на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений. Участие в экологических  

конкурсах, мероприятиях. 

Оформление территории  

образовательного учреждения   к 

Новому году. 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край». 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 11 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

(среда) 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий «Подростку о законе» 

- Профилактика курения, 

употребления ПАВ, ответственность. 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3, ЛР 10 «Правовое 

сознание» 
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в течение 

месяца 

Родительский всеобуч «Памятка о 

соблюдении требований правил 

пожарной безопасности при 

проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий в 

период зимних каникул» 

Обучающиеся Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог - 

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

Родительское собрание. 

"Профилактика проявления всех 

форм жестокости и насилия в 

отношении обучающихся" с показом 

видеоматериалом. Итоги работы за 

первое полугодие 2021 – 2022 

учебного  года. Групповые 

родительские собрания.  

Родители 

(законные 

представители

) 

Учебные кабинеты Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог - 

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

Работа по организации  занятости  в 

период зимних каникул  

несовершеннолетних студентов, а 

также из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 3, ЛР 10 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание»  
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Информационный час «Безопасные 

праздники». Ознакомление  с  

правилами поведения в 

общественных местах во время 

зимних каникул, правилами 

применения пиротехнических 

средств и Т.Б, правилами дорожного 

движения, административной  

ответственностью   за нарушение 

законодательства РФ и Омской 

области. 

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Школа безопасности «Стоп - угроза» Обучающиеся  Учебные кабинеты Специалист БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», Омское 

отделение 

межрегионально

й общественная 

организация 

«Союз отцов» 

ЛР 3  

ЛР 7  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

«Социальное 

партнерство» 

 Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ЛР 3  

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 
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террористических идеологий в 

молодежной среде. Демонстрация 

видео - фильма «По ту сторону  

Норд-Оста»; 

Занятие для студентов «Безопасный 

интернет»; 

Ознакомление студентов с 

информацией по предупреждению 

проявлений экстремистских и 

террористических действий в сети -

интернет на период зимних каникул. 

Занятие для обучающихся «Как 

защитить себя от воздействия 

религиозных сект» 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 13 «Правовое 

сознание» 

01.12.2022 Акции 1 декабря Всемирный День 

борьбы со СПИДом -  «Мы – против 

СПИДа. Мы – за жизнь»: 

- Единый классный час «Что мы 

знаем о ВИЧ/СПИД». 

-  Информационные буклеты «Знаю, 

поддерживаю, присоединяюсь; 

- Акция «Красная лента»; 

- Проведение тренинга, 

направленного на профилактику 

ВИЧ/СПИД (группа риска) Тема: 

«Как защитить себя и не бояться»  

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 9 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

Студенческое 

управление», 

в течение 

месяца 

Мероприятие по профилактике 

употребления  наркотических 

средств: 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог – 

психолог, 

социальный 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 
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- информационная беседа по 

профилактике наркомании «Новые 

синтетические наркотики»; 

-« Что такое СНЮС и последствия 

его употребления» 

педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

Студенческое 

управление» 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

Турнир по волейболу на приз Деда 

Мороза среди студентов филиала 

техникума; 

- Массовое катание на коньках 

студентов техникума; 

- участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях. 

Спартакиады, первенства, эстафеты,  

спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные» 

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Мероприятия к Новому году: 

- конкурс новогодних газет; 

- оформление фотозоны «Встречаем 

Новый год»; 

- оформление   учебного корпуса 

«Новый год шагает по планете»; 

- Акция #НовогодниеОкна, в  

формате онлайн-флешмоба. 

Обучающиеся Учебные кабинеты Студенческие 

активы групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Конкуренция и 

партнерство», 

Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатра 

кураторы 

учебных групп, 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
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студенческие 

активы групп, 

воспитатели 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Краеведческий клуб «Родина на 

ладошке»: 

- Историческое досье «Походы 

Ермака»; 

2.Культурно-позновательные 

маршруты Омской области: 

-  «Омск купеческий». 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь  ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Книжные выставки:  

- Государственная символика. Герб. 

Гимн. Флаг; 

- «Главный закон страны» (День 

Конституции»; 

 -  «Есть выбор – здоровье!» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом).  

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Правовое 

сознание». 

09.12.2022 Урок мужества «Три века на службе 

Отечеству» – День  героев Отечества 

и  к 320-летию основания 

Балтийского флота) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

30.12.2022 Исторический экскурс «Союз 

нерушимый республик свободных» 

(к 100-летию СССР) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11.12.2022 Культурно-исторический экскурс 

«Танец, придуманный Богом» –

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

ЛР 11 «Организация 

предметно-
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Международный  день танго учебных групп эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности. 

-  работа «Школы развития 

молодежного предпринимательства»; 

 - Информационный час «Жить по 

совести и чести» (противодействие 

коррупции) 

Обучающиеся Учебные кабинеты руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 13 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда» 

 

ЯНВАРЬ 

в течение 

месяца 

«Приглашаем на учёбу!». 

Подготовка информационного 

материала с электронной 

презентацией для выпускников  2022  

года образовательных учреждений 

Кормиловского муниципального 

района, Омской области. 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Вебинар для выпускников ПОО с 

инвалидностью, ОВЗ – занятие для 

выпускников «Молодой специалист 

Обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель 

ЦСТВ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Круглый стол  «Производственная 

практика  как составная часть 

профессиональной подготовки 

студентов образовательного 

учреждения. 

 Обучающиеся Учебные кабинеты Зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение Участие в конкурсах различного Обучающиеся Учебные кабинеты, Заведующий ЛР 2  Организация 
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месяца уровня  проф. Мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/. 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн – формат 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство». 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

16.01.2023   Творческая мастерская 

«Рождественские традиции в 

России» (творческая мастерская) 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

23.01.2023 Работа с историческими 

документами  «Героический подвиг 

защитников Ленинграда»   

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://rsv.ru/
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30.01.2023 Образовательный  квиз «История 

русского театра» 

Обучающиеся Учебные кабинеты 

 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб «Родина на 

ладошке». 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната, территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры, 

воспитатели 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

27.01.2023 День снятия блокады Ленинграда 

Единый урок памяти. Тема: «900 

дней мужества», посвященный Дню 

полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады.  

Акция «Блокадный хлеб»; 

- выставка плакатов «Война. 

Блокада. Ленинград»; 

- показ документальных фильмов 

 Обучающиеся Учебные кабинеты, 

музейная комната 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление

», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Блокада», 

 «Ленинградский метроном», 

 «Письма и воспоминания 

блокадников»; 

- оформление информационного 

стенда «Ленинград. Боль. Подвиг».  

27.01.2023 Урок – реквием «Помнить … и не 

когда не забывать»-  к Дню 

освобождения Освенцима и Памяти 

ЖЕРТВ Холокоста». 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

музейная комната 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление

», Молодежные 

общественные 

объединения» 

28.01.2023 Воспитательный час, посвящённый 

Дню воинской славы России «Россия 

– священная наша держава».  

 Обучающиеся Учебные кабинеты, 

музейная комната 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление

», Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы. 

Практическое занятие «Психология 

успеха. Как стать лидером». 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

БО «Центр 

поддержки 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление» 

«Социальное 

партнерство» 
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семьи» 

25.01.2023 Мероприятия в рамках Дня 

российского студенчества: 

Татьянин день»  

- проведение познавательного 

игрового часа «Татьянин день»; 

- Конкурсная программа «Виват, 

студент!». 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11  «Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Студенческое 

управление», 

в течение 

месяца 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу - Просто -  добрые 

дела»: 

1. Акция « Блокадный хлеб»; 

2. Акция «Снежный десант» 

 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Руководитель 

отряда 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6, ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений. Участие в экологических  

конкурсах, мероприятиях. 

Информационные беседы 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 11 

ЛР 2 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 
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профессиональной направленности. учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край». 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий «Подростку о законе» 

- Лекторий «Подростку о законе». 

«Учитесь управлять собой»; 

 Встреча сотрудников 

правоохранительных органов с 

студентами образовательного 

учреждения «Один день из работы  

ОМВД России по Омскому району, 

Омской области». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3, ЛР 10 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

ЛР 3, ЛР 10 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с родителями»  
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трудной жизненной ситуации. воспитатели 

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Школа безопасности «Стоп - угроза» Обучающиеся  Учебные кабинеты Специалист БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», Омское 

отделение 

межрегионально

й общественная 

организация 

«Союз отцов» 

ЛР 3  

ЛР 7  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Профилактика дорожно-детского 

травматизма. Безопасное поведение 

на дороге в зимний период, в 

вечернее время суток»  

 

Родители(зако

нные 

представители

) 

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Зам. директора, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ЛР 3  

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 
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террористических идеологий в 

молодежной среде. 

Профилактические беседы «У 

терроризма нет национальности», 

«Моя безопасность в мировой  

паутине». Демонстрация видео -

фильма «Государство против  

терроризма»,  «Правила общения в 

интернете». 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР13 «Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Мероприятие по профилактике ЗОЖ: 

- тренинговое занятие с  элементами 

логико-психологической игры 

«Дебаты» «Здоровый образ жизни - 

мода или необходимость»; 

- профилактическая беседа «Табак – 

это тоже наркотик»; 

- тематическая   выставка «Зловещая  

тень над миром». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог - 

психолог, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

- Веселые старты на открытом 

воздухе  « Зимние забавы» к Дню 

студента; 

- «Место встречи – зал спортивный». 

Товарищеская встреча по волейболу 

между студентами и выпускниками 

филиала техникума: 

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 
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- участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях. 

Спартакиады, первенства, эстафеты,  

спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные». 

в течение 

месяца 

Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Историческая реконструкция " 

Основание Омска" 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп  

ЛР 11 

ЛР8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

27.01.2023 Видеочас «Это страшное слово 

БЛОКАДА» (ко Дню снятия блокады 

Ленинграда) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

04.01.2023 Биографическое обозрение  

«Счастливейший из смертных» – 380 

лет Исааку Ньютону) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

Посиделки  «Мир приходит в 

каждый дом» (посв. Рождеству, 

Крещению, Новому году) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатра 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

http://ukomr.ru/book/kalendar/yanvar.php?ELEMENT_ID=1900
http://ukomr.ru/book/kalendar/yanvar.php?ELEMENT_ID=1900
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активы групп предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности. 

-  работа «Школы развития 

молодежного предпринимательства»; 

 - Информационный час «Жить по 

совести и чести» (противодействие 

коррупции) 

Обучающиеся Учебные кабинеты руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 4 

ЛР 10 

 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда» 

 

ФЕВРАЛЬ 

в течение 

месяца 

«ДОСКА ПОЧЁТА» о 

профессиональных достижениях 

обучающихся  

и выпускников  техникума. 

Размещение на сайте Усть-

Заостровского техникума 

информации о профессиональных 

достижениях обучающихся  

и выпускников техникума. 

Обучающиеся  Ответственный 

за сайт,  

контент-

менеджер 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16   

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Проектная деятельность 

обучающихся образовательного 

учреждения. Конкурс проектов 

«Стать лучшим» 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора, 

зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение Цикл занятий с элементами тренинга Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты ЛР 4 «Профориентац
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месяца на повышение самооценки 

обучающихся. Диагностика 

«Мотивация успеха». 

 

БУ ОО «Центр 

поддержки 

семьи», педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Информационные беседы по 

профессиональному воспитанию 

«Первые шаги при устройстве на 

работу». 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16   

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

26.02.2023 «Моя профессия - слесарь по 

ремонту автомобилей».  

 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Учебное 

занятие», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

«Престиж и перспективы работы» Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Учебное 

занятие», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн - формат 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп, 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 12 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 



54 

 

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/. 

воспитатели ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

06.02.2023 Интеллектуальный марафон 

«Ценность научного познания»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Цифровая 

среда» 

«Внеучебная 

деятельность» 

13.02.2023 Работа с интерактивной картой  

«Россия в мире»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Цифровая 

среда» 

«Внеучебная 

деятельность» 

20.02.2023 Фронтовое письмо «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись!»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната, территории 

образовательного 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

https://rsv.ru/
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«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб «Родина на 

ладошке». 

учреждения, поселений   ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

08.02.2023 День русской науки.  Обучающиеся Учебные кабинеты преподаватели ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство». 

15.02.2023 Единый классный час, посвященный 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Правовое 

сознание» 

02.02.2023 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Единые уроки памяти, посвященные 

Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  при  

Сталинградской битве (1943)  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Правовое 

сознание» 

21.02.2023 День защитников Отечества 

Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

спортзал, библиотека, 

актовый зал 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 
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работы, посвященного Дню 

защитника Отечества в 

профессиональных организациях 

Омской области. 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

самоуправление

», «Правовое 

сознание», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы. 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 2, ЛР 7 «Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

в течение 

месяца 

 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу - Просто -  добрые 

дела»: 

1. Организация и проведение 

молодёжного исторического квеста 

«Сталинградская битва»; 

2. Акция «Снежный десант»; 

3. Акция  «Поздравительная 

открытка на дом»  поздравление 

днем рождения ветеранов техникума. 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Руководитель 

отряда 

ЛР 1, ЛР 6, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

волонтеры, 

члены 

ЛР 10 

ЛР 1 

«Студенческое 

управление», 
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образовательного учреждения, 

поселений. Участие в экологических  

конкурсах, мероприятиях. 

Экологические беседы 

профессиональной направленности 

учреждения, поселений   студенческого 

Совета, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 2 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий «Подростку о законе» 

Тема: «Преступление и наказание» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3, ЛР 10 «Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Акции 

«Родительский урок» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора, 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

учебных групп, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физического 

ЛР 9 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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воспитания, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Мероприятие по профилактике 

употребления нецензурной лексики 

«Сквернословие - это болезнь» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Лекторий «Советы специалиста». 

Тема: «Агрессия и стресс… Как 

справиться?» 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 9, ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

Информационно-профилактическое 

мероприятие для студентов 

техникума в рамках "Неделя 

правовой грамотности" 

Профилактика формирования 

законопослушного поведения, 

недопустимости принятия участия в 

публичных несанкционированных 

мероприятиях, с разъяснением мер 

ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание».  

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

соц. педагог, 

кураторы 

ЛР 12 

ЛР 3 

«Кураторство и 

поддержка», 
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проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства  

обучающихся 

месту жительства  

студентов 

учебных групп ЛР 9 «Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч  

Тема: «Воспитание сознательной 

дисциплины 

Родители 

(законные 

представители

) 

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

6. Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

террористических идеологий в 

молодежной среде.  

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Мероприятие по профилактике ЗОЖ 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог – 

психолог, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение Работа спортивного клуба Обучающиеся Спортивные площадки, Руководитель ЛР 6 Ключевые дела 
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месяца «Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

турнир по волейболу  «Защитники 

Отечества»; 

- Сдача нормативов «ГТО» 

 - участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях. 

Спартакиады, первенства, эстафеты,  

спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные». 

зал физического 

воспитания 

ЛР 9 ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Исторический экскурс "Как жили 

наши предки". 

 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Правовое 

сознание 

02.02. 2023 Видеочас «Операция «Уран» -  

 День разгрома немецко-фашистских 

войск при  Сталинградской битве  

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Квиз «Китов надо спасать!» Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Юридический практикум «Нет 

преступления - нет наказания!» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

http://ukomr.ru/book/kalendar/fevral.php?ELEMENT_ID=1937
http://ukomr.ru/book/kalendar/fevral.php?ELEMENT_ID=1937
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08.02.2023 Литературный портрет 

 «Писатель – путешественник» - 

195 лет со дня рождения Ж. Верна 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Внеучебная 

деятельность» 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Сила и слава 

России»  

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь  ЛР 1 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание 

в течение 

месяца 

Участие во Всероссийских, 

областных,  районных творческих 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

Обучающиеся  Зам. директора 

по УВР, мастера 

п/о, кураторы 

учебных групп, 

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета 

ЛР 1 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатра 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности. 

-  работа «Школы развития 

молодежного предпринимательства»; 

 - онлайн-урок «Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами»; 

- тематическая беседа «Коррупция и 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

онлайн - формат 

руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 4 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда» 

http://ukomr.ru/book/kalendar/fevral.php?ELEMENT_ID=1932
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мы»,  с показом электронной 

презентации; 

- Онлайн-урок "Платить и 

зарабатывать банковской картой". 

МАРТ 

в течение 

месяца 

«ДОСКА ПОЧЁТА» о 

профессиональных достижениях 

обучающихся  и выпускников  

техникума. Размещение на сайте 

Усть-Заостровского техникума 

информации о профессиональных 

достижениях обучающихся  

и выпускников техникума. 

Обучающиеся  Ответственный 

за сайт,  

контент-

менеджер 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

Круглый стол «На пути к 

профессии» по организации 

производственной практики с 

участием администрации техникума 

и  представителем ООО «Русском - 

Агро» 

Обучающиеся  Зам. директора, 

зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

«Моя профессия». Создание 

видеоролика о профессии» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 
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в течение 

месяца 

Цикл занятий «Успешное 

трудоустройство»: 

- «Основы законодательства в 

области трудового права». 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

техникума 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Музей «Истоки». Тематические 

экспозиции о ветеранах техникума.   

Обучающиеся Музейная комната Руководитель 

музея «Истоки», 

обучающиеся 

музейного 

объединения 

«Патриот», 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Цикл занятий с элементами тренинга 

на повышение самооценки 

обучающихся. «Смысло-жизненные 

ориентации». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ ОО «Центр 

поддержки 

семьи», педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Информационные беседы по 

профессиональному воспитанию 

«Личное и общественное в выборе 

профессии…» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

Организация 

предметно-

эстетической 
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специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/. 

зал, онлайн - формат мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

06.03.2023 Встреча с ветеранами и Героями 

труда  «Женщины – Герои труда»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

13.03.2023 Работа с текстом  «Гимн России»  Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

20.03.2023 Дискуссия «Историческая 

справедливость» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://rsv.ru/
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27.03.2023 Творческая лаборатория  

«Искусство и псевдоискусство» 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке". 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната, территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры, 

воспитатели 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

18.03.2023 День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Урок истории «День воссоединения 

Крыма с Россией»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление

» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы. 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 2 

ЛР 7 

 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка», 
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в течение 

месяца 

 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу - Просто -  добрые 

дела»: 

1. Весенняя  Акция «Красота спасет 

мир»..»; 

2. Акция  «Поздравительная 

открытка на дом». 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Руководитель 

отряда 

ЛР 11, ЛР 12,  «Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений. Участие в экологических  

конкурсах, мероприятиях. 

Экологические беседы 

профессиональной направленности 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета, 

кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край», 

воспитатели 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 11 

 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение Заседание Совета по профилактике Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 «Правовое 
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месяца правонарушений.   сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий «Подростку о законе» 

«Профилактика употребления ПАВ» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3 

ЛР 10 

 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Профилактическая беседа + 

видеофильм «Улица полна 

неожиданностей»  

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 10 

 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

Мониторинг проблемы употребления 

обучающимися ПАВ 

(психодиагностика)  

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Лекторий «Советы специалиста». 

Тема: «Правда и мифы о 

наркотиках» 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание».  

в течение Организация работы с семьями Обучающиеся кабинет социального соц. педагог, ЛР 12 «Кураторство и 
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месяца студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Школа безопасности «Стоп - угроза» Обучающиеся  Учебные кабинеты Специалист БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», Омское 

отделение 

межрегионально

й общественная 

организация 

«Союз отцов» 

ЛР 3  

ЛР 7  

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч  

Тема: «Формирование жизненных 

идеалов у юношей и девушек в 

семье» 

Родители 

(законные 

представители

) 

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

7. Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

террористических идеологий в 

молодежной среде.  

- « Чума 21 века – терроризм», с 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

территория 

образовательного 

учреждения 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 
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показом видеофильма 

«Преступление и наказание»; 

-  Всемирный День ГО: 

 практическое занятие  «Правила и 

порядок использования 

огнетушителей»; 

- эвакуация из учебного корпуса   

 « Совершенствование навыков 

поведения студентов при в случае 

пожара  и при возникновение  ЧС»; 

- участие в форуме Омской области 

« Омская область-территория 

свободная от терроризма». 

в течение 

месяца 

Мероприятие  в рамках по 

профилактике ЗОЖ. 

«Родительский урок» - месячник 

антинаркотической направленности 

Информационный час «Здоровые 

привычки» «Родительский урок» - 

месячник антинаркотической 

направленности. 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

спортивные площадки, 

зал 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

- сдача нормативов «ГТО» 

 - участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях; 

- информационный час «Проблема 

допинга в спорте»; 

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 
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- Спартакиады, первенства, 

эстафеты,  спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные». 

в течение 

месяца 

Спортивный конкурс «А ну-ка, 

девушки!»  

Обучающиеся Спортивный зал Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Студенческое 

самоуправление

» 

04.03.2023 Международный женский день. 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому Дню. 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный…»  

Обучающиеся Актовый зал, учебные 

кабинеты 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Исторический экскурс "Как жили 

наши предки". 

 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь  ЛР 11 

ЛР8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Книжная выставка 

-  Виртуальная выставка «Крым. 

Возвращение домой»; 

- Галерея личностей «Моя Мадонна». 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание 

19.03.2023 Видеочас «Ахтунг! Покрышкин в 

воздухе!» - 110 лет А. Покрышкину 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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учебных групп  

30.03.2023 Виртуальное путешествие «А все-

таки она вертится!» День защиты 

Земли. 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

01.03.2023 Час информации «Марш белой 

смерти» Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Видеообзор «Сергей Михалков: 

Лучшие книги» 110 лет со дня 

рождения С.В. Михалкова 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

19.03.2023 Видео-экскурсия «День рождения 

музея»  – 125 лет со дня открытия 

Государственного русского музея) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

28.03.2023 Видеообзор «Максим Горький: 

Лучшие книги -  155 лет со дня 

рождения М.А. Горького 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

27.03.2023 Посещение кинотеатров, музеев. (27 

марта – День театра) 

Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатр 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

ЛР8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности. 

-  работа «Школы развития 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

онлайн - формат 

руководитель 

«Школы 

развития 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 4 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

http://ukomr.ru/book/kalendar/mart.php?ELEMENT_ID=1940
http://ukomr.ru/book/kalendar/mart.php?ELEMENT_ID=1940
http://ukomr.ru/book/kalendar/mart.php?ELEMENT_ID=1988
http://ukomr.ru/book/kalendar/mart.php?ELEMENT_ID=1988
http://ukomr.ru/book/kalendar/mart.php?ELEMENT_ID=1988
http://ukomr.ru/book/kalendar/mart.php?ELEMENT_ID=1963
http://ukomr.ru/book/kalendar/mart.php?ELEMENT_ID=1963
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молодежного предпринимательства»; 

 - Онлайн-урок "Что нужно знать про 

инфляцию?"; 

- Онлайн-урок "Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами"; 

- Онлайн-урок "Азбука страхования 

и пять важных советов, которые тебе 

помогут". 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы 

учебных групп 

самоуправление

», «Цифровая 

среда» 

 АПРЕЛЬ 

в течение 

месяца 

«ДОСКА ПОЧЁТА» о 

профессиональных достижениях 

обучающихся  и выпускников  

техникума. Размещение на сайте 

Усть-Заостровского техникума 

информации о профессиональных 

достижениях обучающихся  

и выпускников техникума. 

Обучающиеся  Ответственный 

за сайт,  

контент-

менеджер 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

«Готовимся к практике!» 

 экскурсия по МТС «Кормиловский» 

ООО «РУСКОМ-Агро». 

Обучающиеся МТС «Кормиловский Зам. директора, 

зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

(19.04.23-

23.04.23)   

Неделя по охране труда  Обучающиеся Учебные кабинеты Специалист по 

охране  труда, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профориентац

ия и развитие 
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ЛР 16 карьеры» 

в течение 

месяца 

Игра - эстафета «Я спасатель» 

 для специальности «Пожарная 

безопасность» 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Учебное 

занятие», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

в течение 

месяца 

«Моя профессия – самая лучшая!» 

размещение в социальных сетях 

видеоматериалов о филиале 

«Кормиловский», БПОУ «Усть-

Заостровский СТ». 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Цифровая 

среда», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Молодежные 

общественные 

объединения». 

в течение 

месяца 

Цикл занятий «Успешное 

трудоустройство»: 

Занятие – дискуссия   «Правовые 

основы занятости и трудоустройства 

обучающихся». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

техникума 

 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Занятие для выпускников учебного 

учреждения «Как устроиться на 

работу и остаться там». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ ОО «Центр 

поддержки 

семьи», педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Социальное 

партнерство» 
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в течение 

месяца 

Проведение выставки поделок по 

проф. и прикладному творчеству. 

Обучающиеся Учебный корпус Руководители 

кружков 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/. 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн - формат 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

https://rsv.ru/
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Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

03.04.2023   Лекция «Бессмертный подвиг Ю.  

Гагарина»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10.04.2023 Работа с историческим и 

документами «Нюрнбергский 

процесс – как суд справедливости»   

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая 

среда» 

«Внеучебная 

деятельность» 

24.04.2023 Встреча с людьми разных профессий  

«День труда - моя будущая 

профессия» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 «Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната, территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 
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-Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке". 

в течение 

месяца 

Социальный онлайн-проект «Место 

подвига - Чернобыль»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

 

«Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление

» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Дня единых 

действий по сохранению 

исторической правды о 

преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных 

советских граждан. Час памяти «Да 

вспомнит Бог их души 

благосклонно…», с просмотром 

видеофильма «Без срока давности». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 3  

ЛР 7 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы. 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 2 

ЛР 7 

 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу:  Просто -  добрые 

дела»: 

 1. Акция «Техникум – территория 

чистоты»; 

2. Акция «Весенняя неделя добра». 

Сбор и передача вещей, игрушек 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Руководитель 

отряда 

ЛР 4, ЛР 12 

ЛР 5 ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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малоимущим и нуждающимся. 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений. Акция «Чистое село». 

«Весенняя неделя добра»» 

Участие в экологических  конкурсах, 

мероприятиях. Экологические 

беседы профессиональной 

направленности 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета, 

кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край». 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 2 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 

 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий «Подростку о законе» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3 

ЛР 10 

 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 
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«Права. Обязанность. 

Ответственность.» 

в течение 

месяца 

Занятие для студентов 

«Дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  и т.д.» (с привлечением 

юриста ЦПС) 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ ОО «Центр 

поддержки 

семьи», педагог-

психолог 

ЛР 3 

 

«Правовое 

сознание», 

«Социальное 

партнерство» 

 

в течение 

месяца 

Акция «Телефон доверия» Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ ОО «Центр 

поддержки 

семьи», педагог-

психолог 

ЛР 3 

 

«Правовое 

сознание», 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

 Беседа с просмотром к/ф «Мост» 

«Жизнь – бесценный дар» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 3 

 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Лекторий «Советы специалиста». 

Тема: «Вне зависимости! 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание».  

в течение Организация работы с семьями Обучающиеся кабинет социального соц. педагог, ЛР 12 «Кураторство и 
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месяца студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч  

«Как родители могут помочь 

подростку «группы – риска» 

суицидального поведения», 

направленное на профилактику 

деструктивного поведения 

обучающихся 

Родители 

(законные 

представители

) 

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

8. Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

террористических идеологий в 

молодежной среде. Практическое 

занятие «Школа выживания» с 

отработкой правил поведения на 

случай возможного захвата в 

заложники. Демонстрация видео-

фильма «Школа выживания». 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

территория 

образовательного 

учреждения 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

30.04.2023 9. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение Мероприятие  в рамках по Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель - ЛР 9 Ключевые дела 
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месяца профилактике ЗОЖ. 

Мероприятия в рамках акции 

«Здоровье молодежи – богатство 

России»: 

- Социальный  опрос  «Я и мое 

здоровье»; 

- Правила здорового образа жизни. 

Основы ЗОЖ. 

ВИЧ – принципы профилактики 

- Лекция-дискуссия с просмотром 

к/ф «Выбор» «Ранняя беременность. 

Профилактика аборта»; 

- конкурс плакатов, слоганов. 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп, 

специалисты БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи» 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

- сдача нормативов «ГТО» 

 - участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях; 

- Военно-спортивная игра «Быстрее, 

выше, сильнее»; 

- Спартакиады, первенства, 

эстафеты,  спортивные праздники. 

Мероприятия в рамках «Активные 

выходные» 

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

в течение 

месяца 

1. Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Краеведческая игра "Родина малая - 

Родина большая". 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-
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2.Культурно-позновательные 

маршруты Омской области: 

-  Омск на слиянии двух рек: 

обзорная экскурсия. 

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Видеочас «Битва за Москву» Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Урок мужества «И ты попадешь туда 

прекрасным летним днем» 

(Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Познавательная программа «Что мы 

знаем о птицах, парках и 

подснежниках?» (День 

экологических знаний, посвященные  

165-летию П.С. Комиссарова) 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 5 ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая 

среда» 

«Внеучебная 

деятельность» 

в течение 

месяца 

Час информации «Энциклопедия 

заблуждений о здоровье» - 

Всемирный День здоровья. 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

01.04.2023 Музыкальная пауза «Жизнь 

композитора: Сергей Рахманинов» - 

155 лет со дня рождения С.В. 

Рахманинова 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

12.04.2023 Видеообзор «Александр Островский: 

Лучшие книги» – 200 лет со дня 

рождения А.Н. Островского 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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в течение 

месяца 

Книжная выставка «Дорога к 

звездам» (ко Дню космонавтики)  

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь  ЛР11 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев.  Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатры 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Мероприятия к Дню Победы: 

- конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной»; 

- районный конкурс «Битва хоров»; 

- акция «Диктант Победы»; 

- областной конкурс «Мой дед».    

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал. 

Зам. директора,  

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета 

ЛР 1 

ЛР 11 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности. 

-  работа «Школы развития 

молодежного предпринимательства»; 

 - Онлайн-урок "Вклады: как 

сохранить и приумножить"; 

- Просмотр видеоролика «Мы против 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

онлайн - формат 

руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 4 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Профориентац

ия и развитие 
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коррупции!»; 

- Информационный час: 

«Ответственность за коррупцию в 

России». 

учебных групп карьеры». 

 

МАЙ 

в течение 

месяца 

«ДОСКА ПОЧЁТА» о 

профессиональных достижениях 

обучающихся  и выпускников  

техникума. Размещение на сайте 

Усть-Заостровского техникума 

информации о профессиональных 

достижениях обучающихся  

и выпускников техникума. 

Обучающиеся  Ответственный 

за сайт,  

контент-

менеджер 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

«О ходе производственной 

практики». Создание и размещение в 

социальных сетях видеоматериала о 

ходе производственной практики. 

Обучающиеся, 

коллектив 

техникума 

МТС «Кормиловский, 

П/Ф «Иртышская» 

Зам. директора, 

зав. 

производственн

ой практикой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

День открытых дверей  Обучающиеся, 

коллектив 

техникума 

Учебные кабинеты, 

мастерские, 

спортивный зал 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

 

Профориентаци

я и развитие 

карьеры», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

в течение 

месяца 

Мероприятия для выпускников: 

- информационный час для 

Обучающиеся Учебные кабинеты Центр 

содействия 

ЛР 4 

ЛР13 

Профориентаци

я и развитие 
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выпускников  «Твой трудовой 

старт»; 

- «Технология поиска работы» 

трудоустройству 

выпускников 

техникума 

 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

карьеры» 

в течение 

месяца 

Активизирующая беседа – опрос 

«Готов ли ты  

к самостоятельной жизни, изменив 

привычный стиль  поведения?» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ ОО «Центр 

поддержки 

семьи», педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн - формат 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство» 
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https://rsv.ru/. 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

15.05.2023 Студенческий проект "Бессмертный 

полк"  «День победы»  

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения» 

29.05.2023 Творческий флэшмоб « Перед нами 

все двери открыты» 

Обучающиеся Учебные кабинеты кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке". 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музей 

«Истоки», территории 

образовательного 

учреждения,  сельских 

поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры, 

воспитатели 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

03.05.2022 Праздник весны и труда  Обучающиеся, Территория Зам. директора, ЛР 4 Ключевые дела 

https://rsv.ru/


86 

 

Обще техникумовский  субботник, 

посвященный празднованию 1 Мая.  

коллектив 

техникума 

образовательного 

учреждения 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

 Мероприятия в рамках  Дня Победы: 

-  Единый классный час «Есть 

память, которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет конца; 

- Акция «Георгиевская ленточка»;    

Виртуальная  экспозиция «Народ вас 

навеки в сердцах 

сохранит»,  посвященная героям 

войны и труженикам тыла. 

Обучающиеся,  

педколлектив 

техникума 

учебные кабинеты, 

актовый зал 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

воспитатели 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Неделя памяти «Помним, чтим»  

Участие в онлайн - мероприятиях в 

рамках празднования Дня Победы 

(01.05.21- 11.05.21): 

- Поздравление участников ВОВ, 

тружеников тыла «Мы всё равно 

скажем спасибо!»; 

- Творческий патриотический 

флешмоб – видеопоздравления от 

студентов с Днём Победы; 

- Конкурс строя и песни, 

Обучающиеся, 

педколлектив 

техникума 

Социальные сети, 

учебные кабинеты, 

актовый зал, 

территория сельских 

поселений 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

воспитатели 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Цифровая 

среда», 

Молодежные 

общественные 
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посвященный 78-й годовщине 

Победы в ВОВ; 

- Участие в акции в ВК 

«Бессмертный полк»; 

- Участие в возложении цветов к 

Мемориал Славы и т.д.; 

акция «Эстафета Памяти». 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы. 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка». 

в течение 

месяца 

 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу:  Просто -  добрые 

дела»: 

 1. Анкетирование обучающихся  « 

Быть патриотом - что это значит…» 

Обучающиеся Территория 

образовательного 

учреждения, поселений   

Руководитель 

отряда 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

в течение 

месяца 

Участие в  акциях, мероприятиях  

( волонтерский отряд «Луч»). 

Акция «Ветеран живет рядом», 

«Милосердие», «Открытка ветерану 

своими руками» Акция «Чтобы 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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помнили» - уборка захоронений 

ветеранов ВОВ,  тружеников тыла 

техникума на территории Усть-

Заостровского сельского поселения. 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений. Акция «Ландшафтный 

дизайн» Участие в экологических  

конкурсах, мероприятиях. 

Экологические беседы 

профессиональной направленности. 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета, 

кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край». 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 2 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 

 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий «Подростку о законе» 

«Социально-опасные явления в 

молодежной среде» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3  

ЛР 10 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 
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в течение 

месяца 

Беседа с просмотром к/ф «Мост» 

«Жизнь – бесценный дар» 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи» 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

1. Лекторий «Советы специалиста». 

Психологическая беседа на тему  

2. «Я - хозяин своих эмоций, как 

справляться со своими эмоциями и 

входить в ресурсное состояние»; 

 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи» 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», 

«Социальное 

партнерство»  

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание».  

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение Родительский всеобуч  Обучающиеся Онлайн - мероприятие Педагог- ЛР 12 «Взаимодействи
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месяца «Экстремизм как форма 

деструктивного поведения. 

Психологическая помощь молодежи 

«группы риска» 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

психолог, соц. 

педагог 

ЛР 3 

ЛР 9 

е с  

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 

среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

10. Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

террористических идеологий в 

молодежной среде.  

Информационная беседа  «Правила 

поведения во время теракта (на 

транспорте и в зоне теракта). 

Демонстрация видео-фильмов: 

- «Правила поведения в метро на 

случай ЧС»; 

11. - «Теракта может и не быть» 

12. Инструктаж для обучающихся: 

«Действия студентов при получении 

сигнала «Внимание ВСЕМ!» 

13. Занятие для обучающихся «Как 

защитить себя от пропаганды 

социальной, национальной и 

религиозной розни». 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

территория 

образовательного 

учреждения 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Мероприятие  в рамках по 

профилактике ЗОЖ: 

- Акция "Чистое дыхание"; 

Обучающиеся  Учебные кабинеты, 

спортивные площадки, 

зал 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 
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- Что такое табачная зависимость? Её 

последствия?;  

- Мини-викторина "Что полезно для 

здоровья"; 

- Мероприятия в рамках Всемирного  

Дню Памяти умерших от СПИДа 

«В фокусе: ЖИЗНЬ!». 

учебных групп, 

специалисты БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», 

воспитатели 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Социальное 

партнерство» 

 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

- сдача нормативов «ГТО» 

 - участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях; 

- Военно-спортивная игра «Быстрее, 

выше, сильнее»; 

- Спартакиады, первенства, 

эстафеты,  спортивные праздники. 

- Областная сельская спартакиада 

студентов профессиональных 

организаций  

- Мероприятия в рамках акции 

«Активные выходные» 

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

кураторы 

учебных групп, 

активы групп 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

1. Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Краеведческая игра "Родина малая - 

Родина большая". 

2.Культурно-позновательные 

маршруты Омской области: 

-  Омск на слиянии двух рек: 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

Л Р8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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обзорная экскурсия. 

в течение 

месяца 

Книжная выставка:  

- «Книги, рожденные в бою»;  

- «Славному подвигу нет забвенья». 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь ЛР 1 

ЛР 2 

 

Ключевые дела 

ПОО» 

в течение 

месяца 

Видеочас «Победный май» Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27.05.2023 Виртуальное путешествие 

«Хранилище тайн человеческих» - 

Общероссийский день библиотек 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 5 ЛР 8 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

22.05.2023 Видео-экскурсия  «День рождения 

музея» ко Дню основания 

Государственной Третьяковской 

галереи   

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 5 ЛР 8 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

«Величие слова славянского» к Дню 

славянской письменности. 

Обучающиеся Библиотека, учебные 

кабинеты 

Библиотекарь  ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев. 

Просмотр художественных фильмов  

о ВОВ: 

- «Они сражались за Родину»; 

-«А зори здесь тихие»; 

- «Баллада о солдате». 

Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатр 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Мероприятия к Дню Победы: 

- конкурс чтецов «Строки, 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал. 

Зам. директора, 

кураторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

Ключевые дела 

ПОО», 
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опаленные войной»; 

- районный конкурс «Битва хоров». 

учебных групп, 

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета 

ЛР 8, ЛР 16 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Участие во Всероссийских, 

областных,  районных творческих 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

Фестиваль казачьей культуры 

«Прославляй казачий край» 

Обучающиеся  Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности. 

-  работа «Школы развития 

молодежного предпринимательства»; 

День российского 

предпринимательства 

 - Просмотр информационного 

видеоролика: 

«Предпринимательство» 

Курс лекций «Создание нового 

бизнеса».  

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

онлайн - формат 

руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 4 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Цифровая 

среда» 
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Лекция: «Деньги для нового бизнеса: 

сколько их нужно?». 

 Июнь 

в течение 

месяца 

«ДОСКА ПОЧЁТА» о 

профессиональных достижениях 

обучающихся  и выпускников  

техникума. Размещение на сайте 

Усть-Заостровского техникума 

информации о профессиональных 

достижениях обучающихся  

и выпускников техникума. 

Обучающиеся Онлайн-формат Ответственный 

за сайт,  

контент-

менеджер 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

Информация  для выпускных групп: 

Интернет- сайты для размещения 

информации по трудоустройству 

выпускников. 

Обучающиеся Онлайн-формат Ответственный 

за сайт,  

контент-

менеджер 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Цифровая 

среда». 

в течение 

месяца 

Гос. экзамены, защита дипломов.  Обучающиеся Учебные кабинеты, 

лаборатории, 

мастерские. 

Зам. директора 

по УПР, 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 

 

в течение 

месяца 

«До свиданья,  

выпускник…». Подготовка 

видеоролика об  успехах и 

достижениях студентов  выпускной 

группы филиала техникума. 

Обучающиеся Онлайн-формат кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Студенческое 

управление», 

«Цифровая 

среда». 

в течение 

месяца 

Выпускной вечер Обучающиеся, 

педколлектив 

техникума 

Актовый зал Зам. директора, 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

члены 

студенческого 

Совета, активы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 16 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

3. Психологическая беседа для 

выпускников «Взрослый Я».  

Формирование позитивной 

перспективы, осознание собственной 

ответственности. 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи» 

ЛР 3 

 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах различного 

уровня  проф. мастерства, по 

предметам общеобразовательных и 

специальных циклов по профессии. 

Мероприятия в рамках празднования 

в Омской области Дня 

профтехобразования.  

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные площадки, 

зал, онлайн - формат 

Заведующий 

практикой, 

преподаватели, 

мастера 

учебных групп, 

кураторы 

учебных групп, 

ЛР 2  

ЛР 3  

ЛР 4  

ЛР 6  

ЛР 9  

ЛР 11  

ЛР 14 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профориентац

ия и развитие 

карьеры» 
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Участие в движения «Ворлдскиллс 

Россия» «Абилимпикс». 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня: 

-   конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов; 

- фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/. 

воспитатели ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство». 

в течение 

месяца 

Организация работы кружков, 

клубов, объединений: 

- кружок «Допризывник»; 

- молодежное объединение 

«Патриот»; 

- молодежный казачий отряд 

«Единство»; 

- волонтерский отряд «Луч»; 

-творческое объединение в 

общежитие: 

- «Креативное рукоделие»; 

- «Домашняя мастерская»; 

- Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке". 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие, музейная 

комната, территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры. 

воспитатели 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР  5 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Студенческое 

управление», 

«Молодежные  

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 

01.06.2023 Мероприятия в рамках, 

посвященных  Дню Защиты детей: 

- Выставка творческих работ     «Мир 

Обучающиеся   

педколлектив 

техникума 

Территория 

образовательного 

учреждения, учебные 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

ЛР 3  

ЛР 11 

 «Ключевые 

дела ПОО», 

Молодежные 

https://rsv.ru/
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моих увлечений»; 

- Квест - игра «В поисках клада»; 

- Спортивные соревнования по 

волейболу между педагогами и 

студентами  «Кто сильней»; 

- Информационный стенд 

«Студенческие годы – замечательное 

время…». 

кабинеты, спортивные 

площадки, зал 

ОБЖ, соц. 

педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

члены 

студенческого 

Совета, активы 

учебных групп 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России; 

- Классный час  «Герои среди нас: 

Истории российских медиков 

в борьбе с COVID-19 (Омская 

область)»; 

- Видео-опрос студентов, педагогов 

техникума «Что значить для меня 

Россия»; 

-«Мой адрес – Россия!». Квест-игра; 

- Акция «РОССИЙСКИЙ 

ТРИКОЛОР».  

Обучающиеся,  

педколлектив 

техникума 

Социальные сети, 

учебные кабинеты, 

актовый зал, 

территория сельских 

поселений 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

22.06.2023 Участие в акции «Свеча памяти»: 

- Возложение цветов в сквере «65-

летия Победы» Усть-Заостровского 

сельского поселения; 

- Сбор материала и монтаж видео 

«Свеча памяти».   

 

Обучающиеся, 

педколлектив 

техникума 

Социальные сети, 

учебные кабинеты, 

актовый зал, 

территория сельских 

поселений 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы учебных 

групп, 

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление

», Конкуренция 

и партнерство», 

«Цифровая 

среда», 

Молодежные 
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общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Работа студенческого 

самоуправления  техникума, 

общежития, учебной группы. 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

общежитие техникума 

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 2 

ЛР 7 

 

«Студенческое 

управление», 

«Кураторство и 

поддержка». 

в течение 

месяца 

 

Работа молодежного  казачьего 

отряда «Единство»: 

 «Пишем книгу:  Просто -  добрые 

дела»: 

1. Акция «Гордость за наших»; 

2. Участие в мероприятиях в 

рамках Всероссийской акции 

«Свеча памяти». 

Обучающиеся Территория 

образовательного 

учреждения, поселений   

Руководитель 

отряда 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках школы 

развития детско-взрослых сообществ 

на базе программ социального 

наставничества, развитие 

добровольчества (волонтерства). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Специалисты 

БУ «Центр 

поддержки 

семьи», 

педагоги 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7 

«Студенческое 

управление», 

«Социальное 

партнерство», 

«Наставничеств

о и 

волонтерство» 
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в течение 

месяца 

Участие в  акциях, мероприятиях  

Акция «Ветеран живет рядом», 

«Милосердие», «Открытка ветерану 

своими руками» Акция «Чтобы 

помнили» - уборка захоронений 

ветеранов ВОВ,  тружеников тыла 

техникума на территории Усть-

Заостровского сельского поселения. 

Благотворительная акция «Твори 

добро» к  Дню Защиты Детей 

(раздача одежды, игрушек  и других 

вещей нуждающимся на территории 

Усть-Заостровского сельского 

поселения.                

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

Зам. директора, 

кураторы 

учебных групп, 

волонтеры, 

воспитатели 

ЛР 3 

ЛР 6 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление

» 

в течение 

месяца 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

образовательного учреждения, 

поселений. Акция «Ландшафтный 

дизайн» Участие в экологических  

конкурсах, мероприятиях. 

Экологические беседы 

профессиональной направленности. 

Обучающиеся Территории 

образовательного 

учреждения, поселений   

волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета, 

кураторы 

учебных групп, 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край», 

воспитатели 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 11 

ЛР 2 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

05.06 2023 День эколога 

Литературно - экологический час 

Обучающиеся 

 

Онлайн - формат 

 

кураторы 

учебных групп, 

ЛР 10 

ЛР 14 

«Цифровая 

среда», 
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«Земля – наш общий дом»  

 

члены 

экологически – 

туристического  

объединение 

«Чистый край». 

 

ЛР 11 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

(среда) 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений.  

Обучающиеся Зам. директора Зам. директора  ЛР 3 

 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Информационные беседы 

работников  ОПДН ОМВД России по 

Омскому району по профилактике 

правонарушений.  

Лекторий по предупреждению 

проявлений  экстремистских и 

террористических действий в сети-

интернет  и ознакомить студентов   с 

правилами поведения в 

общественных местах (об 

административной ответственности   

за нарушения законодательства РФ и 

Омской области). 

Обучающиеся Учебные кабинеты Зам. директора  ЛР 3 

ЛР 10 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Занятие, направленное на  

профилактику правонарушений, 

деструктивного и травмо-опасного 

поведения в период каникул «Мое 

лето». 

Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, БУ 

«Центр 

поддержки 

ЛР 3 

ЛР 10 

 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Социальное 
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семьи» партнерство» 

в течение 

месяца 

4. Лекторий «Советы специалиста». 

Психологическая беседа 

Практическое занятие с элементами 

тренинга для обучающихся «Я - Ок, 

ты – Ок», продуктивное и 

позитивное общение. 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи» 

ЛР 3 

ЛР 10 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», 

«Социальное 

партнерство» 

в течение 

месяца 

Социально - педагогическое  

сопровождение студентов. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» подростками, социально 

- опасными семьями и семьями, в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Обучающиеся Кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

учебных групп. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 12 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание».  

в течение 

месяца 

Организация работы с семьями 

студентов,  ж/б условиями 

проживания,  бесед с родителями  

 ( законными представителями) и 

обучающимися по месту жительства 

студентов.  

Обучающиеся кабинет социального 

педагога, психолога, по 

месту жительства  

студентов 

соц. педагог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействи

е с 

родителями», 

«Правовое 

сознание». 

в течение 

месяца 

Родительский всеобуч  

«Беседа: «Как провести лето с 

пользой?»  

Родители 

(законные 

представители

) 

Онлайн - мероприятие 

(родительские группы, 

сайт ОУ)  

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

ЛР 12 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействи

е с  

родителями», 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая 
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среда», 

«Кураторство и 

поддержка 

в течение 

месяца 

14. Занятие по профилактике 

экстремизма и противодействию 

террористических идеологий в 

молодежной среде.  

- Информационная беседа  «Что 

такое терроризм?» 

Демонстрация видеофильма: 

15.  «Идеология лжи»; 

16. - Проведение  инструктажей  по  

обеспечению безопасности  

жизнедеятельности студентов на 

случай проявлений терроризма и 

экстремизма  на период   летних 

каникул. 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

территория 

образовательного 

учреждения 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Мероприятие  в рамках по 

профилактике ЗОЖ: 

- Игра с элементами тренинга «Мы 

выбираем жизнь»; 

- Выставка в рамках 

Международного  Дня борьбы с 

наркоманией «Зловещая  тень над 

миром»; 

- Практическое занятие, 

направленное на повышение 

психологической устойчивости 

«Мой ресурс»; 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

спортивные площадки, 

зал 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

учебных групп, 

специалисты БУ 

«Центр 

поддержки 

семьи», 

воспитатели 

ЛР 9 

 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Социальное 

партнерство» 
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- Антинаркотическая акция «Скажи 

наркотикам нет». Раздача 

информационного материала. 

в течение 

месяца 

Работа спортивного клуба 

«Сибирский медведь». 

Спортивные мероприятия: 

- сдача нормативов «ГТО» 

 - участие в областных,  районных 

спортивных соревнованиях; 

- Соревнования в зачет спартакиады 

техникума по футболу; 

-  Спартакиады, первенства, 

эстафеты,  спортивные праздники. 

- Областная сельская спартакиада 

студентов профессиональных 

организаций  

- Мероприятия в рамках акции 

«Активные выходные» 

Обучающиеся Спортивные площадки, 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

кураторы 

учебных групп, 

активы групп 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

1. Краеведческий клуб "Родина на 

ладошке": 

- Экскурсия "Усть-Заостровка- 

казачья станица» 

2.Культурно-позновательные 

маршруты Омской области: 

-  «Сибирский путь Ф.М. 

Достоевского» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 5 

Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

22.06.2023 Видеочас «Тот самый черный день в 

году…»  

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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в течение 

месяца 

Видео-экскурсия «И сказок 

пушкинских страницы…» 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 5 ЛР 8 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Видеообзор «Гавриил Державин: 

Лучшие книги» - 280 лет со дня 

рождения Г.Р. Державина 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

06.06.2023 Музыкальная пауза «Жизнь 

композитора: Арама Хачатуряна» - 

120 лет со дня рождения 

А.Хачатуряна 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Видеообзор «Владимир Маяковский: 

Лучшие книги» (- 130 лет со дня 

рождения В.В. Маяковского 

Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Деловая игра «Время суда» Обучающиеся Библиотека Библиотекарь,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

Посещение кинотеатров, музеев. 

Просмотр художественных фильмов   

 

Обучающиеся Краеведческий музей, 

кинотеатр 

кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

активы групп 

ЛР 11 

ЛР8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

в течение 

месяца 

Участие во Всероссийских, 

областных,  районных творческих 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

Фестиваль казачьей культуры 

Обучающиеся  Зам. директора, 

мастера, 

кураторы 

учебных групп, 

ЛР 11 

ЛР8 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление
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«Прославляй казачий край» волонтеры, 

члены 

студенческого 

Совета 

 

 

», «Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Цифровая 

среда» 

в течение 

месяца 

 Мероприятия  по финансовой 

грамотности. 

-  работа «Школы развития 

молодежного предпринимательства»; 

- Информационный час: «Как быстро 

распознать мошенника»; 

- Онлайн тест «Как не остаться в 

дураках?; 

- Классный час «Я начинающий 

бизнесмен. Как государство может 

меня поддержать?»; 

- Беседа: «Если ваши права 

нарушают. Что делать?»; 

- Просмотр информационного 

видеоролика: «Деньги для дела. 

Облигации». 

Обучающиеся Учебные кабинеты, 

онлайн - формат 

руководитель 

«Школы 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства»,  

кураторы 

учебных групп 

ЛР 13 

ЛР 10 

ЛР 4 

 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление

», «Цифровая 

среда» 

 ИЮЛЬ 

08.07.2022 День семьи, любви и верности. 

Литературно - поэтический марафон 

«Любовью дорожить умейте» 

 

Обучающиеся  Онлайн - формат 

 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватель 

литературы 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 9 

 

 

 «Цифровая 

среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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 Август 

27.08.2023 День Российского кино «Волшебный 

мир кино» 

 

Обучающиеся 

 

Онлайн - формат 

 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР 11 

 

«Цифровая 

среда» 

,«Ключевые 

дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

23.08.2023 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Курская битва. Хронология СЛАВЫ. 

 

Обучающиеся 

 

Онлайн - формат 

 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 

«Цифровая 

среда», 

Ключевые дела 

ПОО 

22.08.2023 День Государственного Флага 

Российской Федерации  

Экскурс в историю «Три символа на 

фоне истории» 

 

Обучающиеся 

 

Онлайн - формат 

 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 

«Цифровая 

среда», 

Ключевые дела 

ПОО 

 


