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План воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, 

сроки 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 семестр  
 

Сентябрь 
 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Исторический час «Бородинское сражение» 1 половина 

месяца 

1 курсы Преподаватель истории 

2 Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом: «Терроризм – угроза 

обществу», «Скажи экстремизму – НЕТ!», «Мир без насилия» 

3 сентября Все курсы Зам. по безопасности, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Духовно-нравственное  1 Классные часы «Вежливость как часть жизни» 2 половина 

месяца 

Все курсы Мастера  п/о, кураторы 

групп 

2 Беседа (тест) «Конфликтный человек» 2 половина 

месяца 

2 курс Зам. по УВР, педагог-

психолог 

Правовое 1 Классный час «Твои права и обязанности». Ознакомление 

обучающихся с едиными правилами поведения, Уставом 

техникума и режимом работы 

1 половина 

месяца 

1 курсы Мастера  п/о, кураторы 

групп 

2 Всероссийский открытый урок по подготовке к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций 

1 половина 

месяца 

3-4 курсы Зам. по безопасности, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

3 Месячник безопасности: 

- беседы, инструктажи, классные часы по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности, предотвращения 

детской шалости с огнем и электричеством; 

- инструктажи, классные часы, беседы по безопасному 

поведению детей на ж/д транспорте; 

- инструктажи, классные часы, беседы по ПДД 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по безопасности, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

4 Неделя безопасности дорожного движения 2 половина Все курсы Зам. по УВР, 



3 
 

 месяца преподаватель 

обществознания 

5 Заседание Совета профилактики правонарушений  Конец 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР, мастера  п/о, 

кураторы групп 

Культурно-

эстетическое 

1 Проведение торжественной линейки, посвящѐнной дню 

Знаний 

1 сентября Все курсы Зам. по УВР 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Профилактическая акция «Здоровье твое богатство» (беседы, 

лекции, спортивные соревнования) 

1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель физ. 

воспитания, мастера п/о, 

кураторы групп 

2 Единый день здоровья 1 половина 

месяца 

1-2 курсы Соц. педагог, кураторы 

групп, мастера п/о 

Экологическое 1 Экологический субботник В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, мастера  п/о, 

кураторы групп, студ. 

совет 

Работа с родителями 1 Родительские собрания в группах 1 курса, ознакомление с 

едиными правилами поведения обучающихся, Уставом 

техникума и режимом работы. РС – 2-4 курсы 

В течение 

месяца 

Родители 

обучающихся 

Мастера п/о, кураторы 

групп 

2 Родительский лекторий «Возрастные особенности 

подросткового возраста» 

Родители 

обучающихся 

Зам. по УВР, педагог-

психолог, соц. педагог 

3 Проведение индивидуальных консультаций родителей с 

педагогом-психологом и социальным педагогом по вопросам 

социальной адаптации обучающегося 

Родители 

обучающихся 

Мастера п/о, кураторы 

групп, педагог-психолог, 

соц. педагог 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

Выборы членов студенческого совета. Выборы председателя 

и секретаря студ. совета. Формирование студенческих активов 

в учебных группах нового набора. Корректировка состава 

студенческих активов в группах старших курсов. 

Утверждение плана работы студ. совета на новый учебный 

год. Ознакомление с общим планом работы техникума по 

УВР на год с целью посещения мероприятий и участия в них 

В течение 

месяца 

Члены 

студенческого 

совета 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. Выборы членов ВЦ. Выборы 

председателя и секретаря ВЦ. 

В течение 

месяца 

Члены ВЦ Зам. по УВР, 

руководитель ВЦ 

3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 1 половина Все курсы Зам. по УВР 
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Знаний (1 сентября) месяца 

4 Пропаганда волонтерской деятельности в техникуме с целью 

привлечения первокурсников в добровольческое движение и 

пополнение волонтерского движения «Феникс». 

Беседа «Кто такие волонтеры?». 

Показ презентации «Знакомство с деятельностью волонтеров 

в техникуме» 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

5 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1 половина 

месяца 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 
6 Организация и проведение классных часов «Твои права и 

обязанности». Ознакомление обучающихся с едиными 

правилами поведения, Уставом техникума и режимом работы 

1 половина 

месяца 

7 Подготовка к концерту, посвящѐнному Дню учителя. 

Оформление стенгазет.  

2 половина 

месяца 

Профессионально-

ориентирующее и 

бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Экскурсии на предприятия в рамках Месячника 

профориентации  

 

В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о, кураторы 

групп 

2 Беседы «Почему я выбрал эту профессию?», «Что я знаю о 

будущей профессии?» 

2 половина 

месяца 

1 курс Мастера п/о, кураторы 

групп 

3 Обучение на онлайн-платформе «Моя карьера» В течение 

месяца 

Выпускные курсы Мастер п/о по профессии 

Контролер банка 

Методическая работа 

 

1 Формирование личных дел студентов 

 

В течение 

месяца 

1 курсы Мастера п/о, кураторы 

групп 

2 Составление и корректировка социальных паспортов групп 

 

Все курсы 

 

Октябрь 
 

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого человека  

5 октября - День учителя 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Час истории «Помните ушедших в битву за Москву!» В течение 

месяца 

Все курсы Преподаватель истории 

2 Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности  

 

1 половина 

месяца 

3-4 курсы Преподаватель ОБЖ 

Духовно-нравственное 1 Психологический тренинг для первокурсников «Учимся жить В течение 1 курсы Педагог-психолог 
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вместе. Знакомство». Наблюдение, беседа с мастерами п/о. 

Психологическое тестирование студентов групп 1 курса  

месяца 

2 Классные часы «Культура межличностных и 

межнациональных отношений»; 

 2 курсы Мастера  п/о, кураторы 

групп 

Правовое 1 Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет 

2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

преподаватель инф., студ. 

совет 

2 Профилактическая беседа «Правила бесконфликтного 

общения» 

В течение 

месяца 

1 курсы Педагог-психолог 

3 Правовой лекторий «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» 

В течение 

месяца 

1-2 курсы Зам. по УВР, соц. педагог 

4 Заседание Совета профилактики правонарушений  Конец 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР, мастера  п/о, 

кураторы групп  

Культурно-

эстетическое 

1 Концертная программа, посвященная дню Учителя «С 

любовью к Вам, Учителя!» 

1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, студ. совет 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Тематические беседы «Преимущество жизни без сигарет, 

алкоголя и наркотиков» 

В течение 

месяца 

1-3 курсы Мастера  п/о, кураторы 

групп  

2 Медицинский профилактический осмотр с целью выявления 

выявление рисков употребления наркотических веществ 

(совместно с ГБУЗ МО Одинцовский наркологический 

диспансер) 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, соц. педагог, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

3 Социально-психологическое тестирование В течение 

месяца  

1-3 курсы Зам. по УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п/о, кураторы групп 

4 Проведение информационных часов по профилактике гриппа, 

ОРВИ  

В течение 

месяца 

Все курсы Мастера  п/о, кураторы 

групп 

Экологическое 1 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

В течение 

месяца 

1 курсы Преподаватель экологии 

Работа с родителями, 

семьями 

1 Посещение семей обучающихся, находящихся под опекой и 

состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП. Обследование 

бытовых условий, изучение семейных отношений, 

психологического микроклимата в семье. 

В течение 

месяца 

Родители, соц. 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

Соц. педагог, мастера п/о, 

кураторы групп 

2 Родительский лекторий по формированию культуры 1 половина Родители, педагог- Зам. по УВР 
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профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения 

месяца психолог, соц. 

педагог 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

 

Члены 

студенческого 

совета 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. Члены ВЦ Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 
3 Пропаганда волонтерской деятельности в техникуме с целью 

привлечения первокурсников в добровольческое движение и 

пополнение волонтерского движения «Феникс».Беседа «Кто 

такие волонтеры?».Показ презентации «Знакомство с 

деятельностью волонтеров в техникуме» 

Все курсы 

4 Тренинговые занятия на сплочение волонтерской команды 

5 Организация и проведение Дня самоуправления, концерта ко 

Дню учителя 

1 половина 

месяца 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

 

6 Организация и проведение Всероссийского урока 

безопасности обучающихся в сети Интернет 

2 половина 

месяца 

7 Организация и проведение Всероссийского урока «Экология 

и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2 половина 

месяца 

Профессионально-

ориентирующее и 

бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Всероссийская неделя финансовой грамотности  В течение 

месяца 

 

2-4 курсы Мастер п/о по профессии 

Контролер банка 

2 Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 1-4 курсы Мастера  п/о, кураторы 

групп 3 Международное предпринимательское тестирование - 2020 1 курсы 

4 Абилимпикс, отборочные соревнования WS  

5 Обучение на онлайн-платформе «Моя карьера» В течение 

месяца 

Выпускные курсы Мастер п/о по профессии 

Контролер банка 
 

Ноябрь 
 

Знаменательные и памятные даты:  

4 ноября - День народного единства 

16 ноября - День толерантности 

20 ноября - День правовых знаний 

29 ноября - День матери 
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Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Викторина «В единении – сила», посвященная 

национальному празднику Дню народного единства 

 

1 половина 

месяца 

1 курсы Зам. по УВР, 

преподаватель 

обществознания 

2 Классные часы на тему: «В дружбе народов – единство 

России», «День, который нас объединяет!», посвященные 

Дню народного единства 

1 половина 

месяца 

Все курсы Мастера п/о, кураторы 

групп 

Духовно-нравственное 1 Беседы с элементами тренинга «Навыки толерантного 

поведения» (Международный день толерантности) 

– Азбука толерантности (1 курс) 

–Толерантное общение (2 курс) 

16 ноября 1-2 курсы Зам. по УВР, педагог-

психолог 

2 Урок доброты (Международный день толерантности) 16 ноября 3 курс Зам. по УВР, педагог-

психолог, студ. совет 

3 Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

1 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель 

обществознания 

4 Психологическая диагностика - исследование на наличие 

конфликтных ситуаций в семьях, а также среди обучающихся 

с целью профилактики явлений буллинга 

В течение 

месяца 

1 курс Педагог-психолог 

Правовое 1 Информационный час «Экстремизм и терроризм – угроза 

обществу» 

2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

2 День профилактики. Встречи и беседы инспекторов ОДН и 

сотрудников КДН и ЗП с  обучающимися по профилактике 

правонарушений 

 

Согласно 

плану 

совместной 

работы 

Все курсы Зам. по УВР 

3 Правовой лекторий, посвященный Дню правовых знаний 2 половина 

месяца 

1 курсы Зам. по УВР 

4 Заседание Совета профилактики правонарушений  Конец 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР, мастера  п/о, 

кураторы групп 

Культурно-

эстетическое 

1 Библиотечные часы  ко дню Матери «Святость материнства» 2 половина 

месяца 

1 курсы Зав. библиотекой 

2 Концерт, посвященный Дню учителя 1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Проведение открытых уроков «Курение как социальная 

проблема общества». «Спорт или сигарета – что выбираешь 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

преподаватель ОБЖ 
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ты?», «Вредные привычки. Как им противостоять?», 

«Учитесь говорить «нет»! и др. 

Экологическое  Конкурс проектов, приуроченный ко Дню вторичной 

переработки 

 1-2 курсы Зам. по УВР, 

преподаватель экологии 

Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы с  родителями, консультации, 

посещение неблагополучных семей  

В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Зам. по УВР, мастера п/о, 

кураторы групп 

2 Родительский лекторий «Правовое  сознание  юношества» Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 
Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

Члены 

студенческого 

совета 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. 

 

В течение 

месяца 

Члены ВЦ Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 3 Организация и проведение урока доброты (Международный 

день толерантности) 

2 половина 

месяца 

Все курсы 

4 Неделя толерантности 1 половина 

месяца 5 Организация и проведение классных часов, посвященных 

Дню народного единства 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

Профессионально-

ориентирующее и 

бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Онлайн-уроки финансовой грамотности В течение 

месяца 

 

1 курс Преподаватель спец. 

дисциплин по 

специальности 

«Банковское дело» 

2 Конкурсы профмастерства В течение 

месяца 

2 курс Зам. по УПР, мастера п/о, 

кураторы групп 

3 Круглый стол «Мой регион – возможность строить карьеру» В течение 

месяца 

2 курс Зам. по УПР, мастера п/о, 

кураторы групп 

4 Обучение на онлайн-платформе «Моя карьера» В течение 

месяца 

 

 

Выпускные курсы Мастер п/о по профессии 

Контролер банка 
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Декабрь 
 

Знаменательные и памятные даты: 

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – День неизвестного солдата 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Урок мужества, посвященный Дню Неизвестного Солдата 3 декабря Все курсы Преподаватель ОБЖ, 

студ. совет 

2 Час истории, посвященный Дню героев Отечества 9 декабря Все курсы Преподаватель истории 

 

3 Областной конкурсе «Герои России моей!» В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР 

4 Викторина «День конституции РФ» 1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

преподаватель 

обществознания 

Духовно-нравственное 1 Анкетирование выпускников, с целью изучения дальнейшего 

профессионального самоопределения 

В течение 

месяца 

3-4 курсы Педагог-психолог 

2 Исследование межличностных взаимоотношений в учебной 

группе 

В течение 

месяца 

1 курс Педагог-психолог 

3 Беседа «Этика повседневной жизни»  1-2 курс Мастера  п/о, кураторы 

групп 

Правовое 

 

 

1 Инструктажи «Техника безопасности и правила поведения 

обучающихся на зимних каникулах», «Правила поведения на 

ж/д и автотранспорте» 

2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по безопасности, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

2 Правовой лекторий «Закон обо мне. Мне о законе», 

«Ответственность подростков за 

правонарушения» (совместно с КДН и ПДН) 

1 раз в 

квартал 

2 курс Зам. по УВР, соц. педагог 

3 Классные часы на тему: «Интернет зависимость у 

молодежи?», «Безопасность в интернете» 

1 половина 

месяца 

1-2 курс Мастера  п/о, кураторы 

групп 

4 Заседание Совета профилактики правонарушений 2 половина 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР 
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Культурно-

эстетическое 

1 Праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп» 2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, студ. совет 

2 Выставка новогодних стенгазет «Здравствуй Новый год!» 2 половина 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Открытый урок «День единых действий по информированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» 

 

1 половина 

месяца 

Все курсы Соц. педагог 

2 Участие в интернет-опросе по выявлению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекций 

1 половина 

месяца 

Все курсы Мастера  п/о, кураторы 

групп 

Экологическое 1 Акция «Дом для птиц» В течение 

месяца 

1-2 курс Зам. по УВР, студ. совет 

Работа с родителями 1 Родительские собрания. Консультации родителей, 

индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

Зам. по УВР, соц. педагог, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

2 Родительский лекторий «Компьютер и воспитание ребѐнка. 

Кибербезопасность» 

В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

Члены 

студенческого 

совета 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. 

 

В течение 

месяца 

Члены ВЦ Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

 
3 Организация и проведение урока мужества, посвященного 

Дню Неизвестного Солдата 

1 половина 

месяца 

Все курсы 

4 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

героев Отечества 

5 Организация и проведение викторины «День конституции 

РФ» 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 
6 Организация и проведение новогоднего праздника 

«Новогодний калейдоскоп» 

2 половина 

месяца 

Профессионально-

ориентирующее и 

1 Беседа по основам предпринимательства «Что такое 

предпринимательство?» 

В течение 

месяца 

Все курсы Преподаватель спец. 

дисциплин по 
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Бизнес-ориентирующее 

направления 

2 Онлайн-уроки финансовой грамотности В течение 

месяца 

2 курс специальности 

«Банковское дело» 

3 Обучение на онлайн-платформе «Моя карьера» В течение 

месяца 

Выпускные курсы Мастер п/о по профессии 

Контролер банка 
 

2 семестр 
 

 

Январь 
 

Знаменательные и памятные даты: 

25 января - День российского студенчества, Татьянин день 

27 января - День воинской славы России 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Час истории «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

1 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель истории 

2 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

3 Студенческая конференция «События без срока давности» 

(трагедия Холокоста) 

2 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель истории, 

обществознания 

Духовно-нравственное 1 Психологическая диагностика - исследование мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению обучающихся 

подросткового возраста 

В течение 

месяца 

1 курс Педагог-психолог 

2 Занятие с элементами тренинга «Психологические 

особенности поведения в экстремальных ситуациях» 

В течение 

месяца 

2 курс Педагог-психолог 

3 Студенческая конференция «Семейные ценности» В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

преподаватель 

обществознания 

4 Классный час «Учеба – твой главный труд» 

 

В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о, кураторы 

групп 

5 Беседа «Спешите делать добро», «Будь добрым человеком» В течение 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

Правовое 

 

 

1 Правовой час «Знать, чтобы не ошибиться» В течение 

месяца 

1 курс Зам. по УВР, 

преподаватель 

обществознания 

2 Проведение Единого урока «Права и обязанности», «Закон и 

ответственность» в группах с целью предотвращения 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР 
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административных правонарушений 

3 Заседание Совета профилактики правонарушений 2 половина 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР 

Культурно-

эстетическое 

1 Беседы «Крещение Господне» 2 половина 

месяца 

3 курс Зав. библиотекой 

2 Викторина «Татьянин день», выступление команды КВН 2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, студ. совет, 

преподаватель 

обществознания 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Воспитательные  часы  «О вреде и последствиях 

табакокурения и алкоголизма» 

2 половина 

месяца 

Все курсы Соц. педагог 

 

Экологическое 1 Конкурс рефератов «Ледниковый период или глобальное 

потепление» 

1 половина 

месяца 

1 курс Преподаватель экологии 

Работа с родителями 1 Родительский лекторий «Здоровый образ жизни – главное!» В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

Соц. педагог, мастера п/о, 

кураторы групп 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

Члены 

студенческого 

совета 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. 

 

В течение 

месяца 

 

Члены ВЦ Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

3 Организация и проведение мероприятий - День студента и 

Татьянин день  

2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР 

4 Организация и проведение урока истории «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

1 половина 

месяца 

Зам. по УВР 

5 Обучение в Школе волонтеров социальной инклюзии МО В течение 

месяца 

 

Члены ВЦ Руководитель 

волонтерского центра 

Профессионально-

ориентирующее и 

Бизнес-ориентирующее 

1 Уроки, деловые игры по основам предпринимательства «Как 

придумать бизнес идею?», «Основы бизнес-планирования». 

В течение 

месяца 

 

1-2 курсы Преподаватель спец. 

дисциплин по 

специальности 
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направления «Банковское дело» 

2 Обучение на онлайн-платформе «Моя карьера» В течение 

месяца 

2 курс Мастер п/о по профессии 

Контролер банка 
 

Февраль 
 

Знаменательные и памятные даты: 

8 февраля - День Российской науки 

15 февраля - День, посвящѐнный выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

23 февраля - День защитников Отечества 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

1 Библиотечные часы «Они сражались за Родину» (к 23 

февраля) 

2 половина 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

2 Уроки мужества «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

 

2 половина 

месяца 

Все курсы Мастера п/о, кураторы 

групп, преподаватель 

ОБЖ 

3 Урок истории «Сталинградская битва» 1 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель истории 

4 Урок мужества «Парень из нашего техникума» о выпускнике 

нашего техникума, погибшего при исполнении 

интернационального долга  

2 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель ОБЖ 

Духовно-нравственное 1 Областной конкурс «Дари добро каждый день» В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР 

2 Психологическая диагностика - изучение коммуникативных и 

организаторских склонностей  

В течение 

месяца 

2 курс Педагог-психолог 

3 Анонимное анкетирование обучающихся по вопросам их 

отношения к лицам других национальностей и причин такого 

отношения с целью выработки мер по профилактике и 

пресечению экстремистских проявлений в молодежной среде 

В течение 

месяца 

Все курсы Педагог-психолог, соц. 

педагог 

4 Беседа «Берегите наш язык» (День борьбы с ненормативной 

лексикой) 

1 половина 

месяца 

1-2 курс Зам. по УВР, студ. совет 

Правовое 

 

1 День профилактики (совместно с сотрудниками КДН и ЗП, 

инспектором ОДН) 

В течение 

месяца 

Все курсы Преподаватель 

обществознания 

2 Диалог-размышление (диспут) «Почему меняются и 

нарушаются социальные нормы?» 

В течение 

месяца 

2 курс Соц. педагог 

 

3 Заседание Совета профилактики правонарушений  2 половина 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

Зам. по УВР 
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п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Культурно-

эстетическое 

1 Проведение викторины «Родной язык – наше богатство» (к 

Международному дню родного языка) 

2 половина 

месяца 

3 курс Преподаватель русского 

языка 

2 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, студ. совет 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню 

защитника Отечества 

2 половина 

месяца 

Все курсы Руководитель 

физ.воспитания 

2 Профилактическая беседа «Профилактика употребления 

несовершеннолетними алкогольных напитков и ПАВ» 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР 

Экологическое 1 Конкурс плакатов «Дом, где мы живем» 1 половина 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

Работа с родителями 1 Единый день профориентации учащихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, мастера 

п/о, кураторы 

Зам. по УВР 

2 Посещение семей обучающихся, находящихся под опекой и 

из группы «риска». Беседы с родителями 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

Зам. по УВР 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

Члены 

студенческого 

совета 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. 

 

В течение 

месяца 

Члены ВЦ Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

3 Единый день профориентации учащихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, соц. педагог 

4 Организация и проведение урока мужества «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. совета 
 

5 Организация и проведение урока истории «Сталинградская 

битва» 
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6 Организация и проведение беседы «Берегите наш язык» 

(День борьбы с ненормативной лексикой) 

 

7 Конкурс социальной рекламы «Дари добро каждый день» Руководитель 

волонтерского центра 

8 Организация и проведение концерта, посвященного Дню 

защитника Отечества 

2 половина 

месяца 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. совета 

Профессионально-

ориентирующее и 

Бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Тренинг «Основы предпринимательства» В течение 

месяца 

 

2 курс Преподаватель спец. 

дисциплин по 

специальности 

«Банковское дело» 

2 Конкурсы профмастерства по профессии В течение 

месяца 

2 курс Зам. по УПР, мастера п/о, 

кураторы групп 
 

Март 
 

Знаменательные и памятные даты: 

8 марта - Международный женский день 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Библиотечный час «Патриотизм народов России» В течение 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

2 Урок истории «День воссоединения Крыма с Россией»  2 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель истории 

Духовно-нравственное 1 Психологическая диагностика - изучение  индивидуально-

психологических особенностей и характерологических 

проявлений лиц подросткового возраста 

В течение 

месяца 

2 курс Педагог-психолог 

2 Тренинг «Конфликты и пути их решения», рефлексивные 

игры 

В течение 

месяца 

1 курс Педагог-психолог  

3 Беседы «Этика повседневной жизни»; 2 половина 

месяца 

Все курсы Мастера п/о, кураторы 

групп 

Правовое 

 

 

1 Профилактические беседы со студентами под роспись: 

1. Безопасность дорожного движения и правила проезда и 

перехода через железнодорожные пути. 

2. «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного 

дыма» ФЗ №15. 

3. Потребление (распитие) алкогольной продукции. 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

В течение 

месяца 

Все курсы Соц. педагог 
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2 Игра «Правовой лабиринт»  2 половина 

месяца 

1 курс Зам. по УВР, 

преподаватель 

обществознания 

3 Беседа «Какие опасности  могут нас поджидать в 

Интернете?» 

В течение 

месяца 

1-2 курс Преподаватель 

информатики 

4 Заседание Совета профилактики правонарушений  2 половина 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР 

Культурно-

эстетическое 

1 Концерт, посвященный Международному женскому дню 1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, студ. совет 

2 Конкурс стенгазет к Международному женскому дню 

 

1 половина 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Дискуссия  «Здоровье – бесценный дар» (к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

1 половина 

месяца 

Все курсы Соц. педагог, педагог-

психолог 

2 Профилактические мероприятия, направленные на 

формирование у студентов позитивного мышления, 

принципов здорового образа жизни, предупреждения 

суицидального поведения 

2 половина 

месяца 

1-2 курс Зам. по УВР 

Экологическое 1 Экологический урок «Чистота воздуха – залог здоровья» 

 

1 половина 

месяца 

1 курс Преподаватель экологии 

2 Экологическая акция «Час земли» 

 

2 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель экологии 

Работа с родителями 1 Родительский лекторий «Воспитание уважения и 

человечности  у подростка» 

Родители, 

зам. по УВР, 

педагог-

психолог, 

соц. 

педагог, 

мастера п/о, 

кураторы 

Все курсы Зам. по УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

2 День открытых дверей             В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, мастера 

п/о, кураторы 

Администрация 

Социальная активность 1 Профориентация в школах города и района В течение Все курсы Зам. по УВР 
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(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

месяца  

2 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

3 Собрание волонтерского центра. 

 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

 
4 Организация и проведение концерта, посвященного 

Международному женскому дню 

1 половина 

месяца 

5 Участие в конкурсе «Лучший волонтер социальной инклюзии 

Подмосковья» 

В течение 

месяца 

Члены ВЦ 

6 Участие в проведении Дня открытых дверей для 

обучающихся школ г. Одинцово и Одинцовского района, и их 

родителей  

1-2 курс Зам. по УВР 

Профессионально-

ориентирующее и 

Бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» 

 

В течение 

месяца 

2 курс Преподаватель спец. 

дисциплин по 

специальности 

«Банковское дело» 
2 Прохождение курсов, просмотр вебинаров и изучение 

материалов на платформе «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

В течение 

месяца 

 

Все курсы 

 

Апрель 
 

1 апреля – День смеха 

7 апреля — Всемирный День здоровья 

12 апреля – день Космонавтики 

22 апреля – Всероссийский субботник 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны» 

 

2 половина 

месяца 

1-2 курсы Преподаватель ОБЖ 

2 Открытый урок ко Дню космонавтики «Гагаринский урок» 1 половина 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

Духовно-нравственное  

 

1 Классный час (квест) «Вежливость как часть жизни» В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о,  кураторы 

групп 

2 Профилактическая беседа «Как решать сложные ситуации» В течение 

месяца 

2 курс Педагог-психолог 

3 Классный час «Культура межличностных и 

межнациональных отношений» 

В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о,  кураторы 

групп 

https://rsv.ru/
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Правовое 1 День профилактики. Встречи и беседы инспекторов ОДН и 

сотрудников КДН и ЗП с  обучающимися по профилактике 

правонарушений 

Согласно 

плана 

совместной 

работы 

Все курсы Зам. по УВР 

2 Единый день профилактики дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество за безопасность на дорогах» 

1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, зам. по 

безопасности 

3 Заседание Совета профилактики правонарушений  2 половина 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР 

Культурно-

эстетическое 

1 Праздничное мероприятие «Жить весело» к 1 апреля 1 половина 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Психологический тренинг «Снятие тревожности и агрессии» В течение 

месяца 

2 курс Педагог-психолог 

2 Спортивные игры «Веселые старты» в рамках 

профилактической акция «Здоровье твое богатство» 

1 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель физ. 

культуры, мастера п/о,  

кураторы групп 3 Профилактическая акция (беседы, лекции, дни здоровья) 

«Здоровье твое богатство» 

Экологическое 1 Экологический урок «Всемирный день Земли» (22 апреля) 2 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель экологии 

Работа с родителями 1 Родительский лекторий «Самовоспитание  подростков» В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

Администрация 

2 Родительские собрания В течение 

месяца 

Родители, мастера 

п/о, кураторы 

Соц. педагог, мастера п/о, 

педагог-психолог 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. 

 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

3 Флешмоб «Поехали» ко дню Космонавтики 1 половина 

месяца 

1-2 курс Зав. библиотекой 
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Профессионально-

ориентирующее и 

Бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Экскурсии на предприятия в рамках Месячника 

профориентации. Акция «Неделя без турникетов» 

В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о, кураторы 

групп 

2 Уборка и благоустройство территории техникума В течение 

месяца 

Все курсы Администрация 

3 Открытый урок «Предпринимательская деятельность» В течение 

месяца 

 

1-2 курсы Преподаватель спец. 

дисциплин по 

специальности 

«Банковское дело» 
 

Май 
 

Знаменательные и памятные даты: 

1 Мая - Всемирный день трудящихся 

9 мая – День Победы 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

1 Акция «Марш Победы» 

 

1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, мастера п/о,  

кураторы групп 

 2 Участие в мероприятиях города  

 

Все курсы 

3 Акция Георгиевская ленточка 

 

Все курсы 

4 Акция Бессмертный полк 

 

Все курсы 

5 Час истории «Победа в Великой Отечественной войне» В течение 

месяца 

Все курсы Преподаватель истории 

Духовно-нравственное  

 

1 Классный час «Богатое многообразие мировых культур» В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о,  кураторы 

групп 

2 Мероприятия по группам «День славянской письменности и 

культуры» 

2 половина 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

3 Конкурс стенгазет «Мир без насилия» «Вместе против тер-

роризма и экстремизма» 

В течение 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

4 Психологическая диагностика - выявление лиц, склонных к 

различным видам девиантного поведения  

В течение 

месяца 

1 курс Педагог-психолог 

Правовое 1 Студенческая конференция «Кибербезопасность» 1 половина 

месяца 

1-2 курсы Преподаватель 

обществознания 

2 Заседание Совета профилактики правонарушений  2 половина 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

Зам. по УВР 
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п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Культурно-

эстетическое 

1 Концерт ко Дню Победы 1 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, студ. совет 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Неделя антиникотиновой и антиалкогольной пропаганды и 

правовых знаний. Совместно с ОДН, КДН и ЗП, врачом-

наркологом 

2 половина 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

2 Спортивное мероприятие «Здоровью надо помогать» 2 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель физ. 

культуры, мастера п/о,  

кураторы групп 

Экологическое 1 Единый классный час о защите окружающей «Экологический 

бумеранг» 

В течение 

месяца 

1 курс Преподаватель экологии 

Работа с родителями 1 Профилактические беседы с родителями обучающихся 

«группы риска», состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН 

В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, мастера п/о, 

кураторы, 

специалисты КДН и 

ЗП, инспектор по д/н 

Зам. по УВР, соц. педагог, 

мастера п/о,  кураторы 

групп 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, председатель студ. 

совета 

2 Собрание волонтерского центра. 

 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

3 Участие в городских мероприятиях, посвящѐнных Дню 

победы (Марш Победы, Георгиевская ленточка и др.) 

2 половина 

месяца 
 

1-2 курс Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, руководитель 

волонтерского центра 
4 Организация и проведение концерта, посвященного Дню 

Победы 

5 Организация и проведение классных часов «Богатое 

многообразие мировых культур» 

2 половина 

месяца 

6 Подготовка мероприятия День защиты детей «Мои права 

обязанности» 

7 Участие в конкурсе «Лучший волонтер «Абилимпикс» В течение 

месяца 

Члены ВЦ Зам. по УВР, 

руководитель ВЦ 
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Профессионально-

ориентирующее и 

Бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Конкурс студенческих бизнес-проектов «Мои первые шаги в 

бизнес» 

 

 2 курс Преподаватель спец. 

дисциплин по 

специальности 

«Банковское дело» 
 

Июнь 
 

Знаменательные и памятные даты: 

6 июня — Пушкинский день 

12 июня — День России 

Ежедневно работа с обучающимися (беседы, консультации, контроль посещаемости и др.) 

Гражданско-

патриотическое 

1 Викторина ко Дню независимости России 1 половина 

месяца 

1-2 курсы Преподаватель 

обществознания 

2 Час истории «День Памяти и Скорби» 

 

2 половина 

месяца 

Все курсы Преподаватель истории 

 

Духовно-нравственное  

 

1 Беседа «Этикет. Поведение в общественных местах»  В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о,  кураторы 

групп 

2 Лекция «Культура отношений» 

 

1 половина 

месяца 

2-3 курсы Педагог-психолог 

Правовое 1 Инструктаж «Правила поведения на летних каникулах» 

 

В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о,  кураторы 

групп 

2 Игра-викторина « Я и мои права», приуроченная ко Дню 

защиты детей 

1 половина 

месяца 

1-2 курсы Зам. по УВР, 

преподаватель 

обществознания 

3 Разъяснительные беседы по безопасности на ж/д транспорте и 

правилах дорожного движения  

В течение 

месяца 

Все курсы Мастера п/о,  кураторы 

групп 

4 Анкетирование обучающихся об их местонахождении в 

период летних каникул 

В течение 

месяца 

Все курсы Соц. педагог 

5 Заседание Совета профилактики правонарушений  

 

 

2 половина 

месяца 

По предоставлению 

списков от мастеров 

п/о и кураторов, 

студенты, 

состоящие на учете 

Зам. по УВР 

 

Культурно-

эстетическое 

1 Выпуск фотогазеты «Наша жизнь» за текущий учебный год В течение 

месяца 

Все курсы Зав. библиотекой 

2 «В тридевятом царстве, Пушкинском государстве» - 

литературная игра 
1 половина 

месяца 

1 курс 
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3 Торжественное вручение дипломов выпускникам. Выпускной  2 половина 

месяца 

Выпускные группы Зам. по УВР 

 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 Спортивные соревнования (в рамках Всемирного Дня борьбы 

с курением) 

1 половина 

месяца 

Все курсы Руководитель физ. 

воспитания 

2 Беседа «Я и мои виртуальные друзья» 

 

В течение 

месяца 

2 курс Педагог-психолог 

3 Проведение профилактических бесед «Спасибо, не курю!» (в 

рамках Всемирного Дня борьбы с курением) 

1 половина 

месяца 

Все курсы Педагог-психолог 

Экологическое 1 Студенческая конференция «Состояние окружающей среды и 

здоровье человека» 

В течение 

месяца 

1 курсы Преподаватель экологии 

Работа с родителями 1 Родительский лекторий «Добро, ласка, поощрение, 

требовательность, твѐрдость, ограничение желаний  в 

воспитании подростков» 

В течение 

месяца 

Родители, зам. по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Мастера п/о, социальный 

педагог,  кураторы групп 

2 Родительские собрания «Знания ценой в жизнь. Правила 

поведения на ж/д транспорте», «Безопасность на каникулах» 

и др. 

В течение 

месяца 

Родители, педагог-

психолог, соц. 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

Соц. педагог, мастера п/о,  

кураторы групп 

Социальная активность 

(студенческое 

самоуправление), 

волонтерское движение 

и наставничество 

1 Заседание студенческого совета. 

Подведение результатов деятельности совета обучающихся за 

текущий учебный год 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, руководитель ВЦ 

2 Собрание волонтерского центра. 

Подведение результатов деятельности ВЦ за текущий 

учебный год 

В течение 

месяца 

Все курсы Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского центра 

3 Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню 

России:  

- оформление демонстрационного стенда; 

- тематические беседы в группах; 

- просмотр документальных видеофильмов и презентаций 

1 половина 

месяца 

1-2 курс Зам. по УВР, 

руководитель студ. 

совета, руководитель 

волонтерского центра 

4 Организация мероприятий по летней занятости студентов Все курсы Зам. по УВР 

Профессионально-

ориентирующее и 

Бизнес-ориентирующее 

направления 

1 Студенческая конференция на тему: «Я – начинающий 

предприниматель» 

В течение 

месяца 

2 курсы Преподаватель спец. 

дисциплин по 

специальности 

«Банковское дело» 

Методическая работа 1 Анализ итогов года: подготовка отчетов за год. Планирование 

работы на новый учебный год. 

В течение 

месяца 

 Мастера п/о, кураторы 

групп 
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