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Дата 
Содержание и формы 

деятельности. 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Проведение торжественной линейки, 

посвящённой Дню знаний, 

награждение похвальными 
грамотами отличников учёбы, 

активистов внеучебной деятельности 

и спортсменов. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 
студенческий Совет техникума 

1, 2, 3, 

5, 7, 12, 

15 

«Работа по 

формированию традиций 

образовательного 
учреждения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

3 
День окончания Второй мировой 

войны. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп, преподаватели 

истории  

2, 3, 7, 

10, 11, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

3 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом, направленные на 

консолидацию общества, 
патриотическое воспитание 

молодежи.   

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР,  

преподаватели ОБЖ и БЖД 

2, 3, 7, 
10, 11, 

15 

«Правовое воспитание» 

5 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему «Мы – Россия. 
Возможности – будущее». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

1, 2, 3, 

7, 10, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

7 
210 лет со дня Бородинского 
сражения. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп, преподаватели 

истории и литературы 

2, 3, 7, 

10, 11, 

15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

12 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему «Мы сами создаем 
свою Родину». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

2, 3, 7, 

10, 11, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

17 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 
1935). 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп, преподаватель 
литературы 

7, 11, 

14, 15 «Духовно – нравственное 

воспитание» 

19 
Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему «Невозможное 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

7, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 



сегодня станет возможным завтра», 

посвящённое 165-летию со дня 
рождения К. Э. Циолковского. 

учебных групп 

26 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему «Обычаи и 

традиции моего народа: как прошлое 
соединяется с настоящим?», 

посвященное дню пожилого 

человека. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 3, 
7, 10, 15 

«Гражданское 
воспитание» 

 Неделя безопасности. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 3, 

7, 10, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

1-30 

Проведение собраний учебных групп 
нового набора с повесткой дня: 

«Выборы органов самоуправления и 

актива групп. Распределение 

функциональных обязанностей». 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 7, 12, 

15 

«Работа с активом групп» 

1-30 

Знакомство с обучающимися нового 

набора: личными делами, 

анкетирование, тестирование, 
беседы. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 
5, 7, 12, 

15 

«Работа с активом групп» 

1-30 

Вовлечение обучающихся нового 

набора в работу предметных 

кружков, спортивных секций, 
кружков технического творчества. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Руководители предметных 

кружков, 

руководитель 
физ. воспитания 

2, 5, 7, 

8, 11, 

13, 14, 
15 

«Работа с активом групп» 

1-30 

Посещение обучающимися нового 

набора музея Истории техникума, 
музея А.И. Полежаева; ознакомление 

с работой библиотеки, кружков и 

спортивных секций. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Заведующая музеем Истории 

техникума, заведующая музеем 

А.И. Полежаева, заведующая 
библиотекой,  руководители 

предметных кружков, 

руководитель 
физ. воспитания 

2, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11, 13, 
14, 15 

«Работа с активом групп» 

1-30 

Проведение практических занятий со 

старостами групп нового набора по 

обучению в составлении 
документации, организации 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 12, 15 
«Работа с активом групп» 



дежурства в группе, составлению 

плана работы группы на год. 

1-30 

Проведение собрания обучающихся, 
проживающих в общежитии, с 

повесткой дня: «Правила проживания 

в общежитии». 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

общежития 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

воспитатель общежития 

1, 2, 3, 

5, 12, 15 
«Работа с активом групп» 

1-30 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, 
Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими 

локальными актами образовательной 
организации.)  Анкетирование 

студентов с целью составления 

психолого-педагогических 

характеристик, формирования 
социального паспорта групп, 

выявления студентов, склонных к 

девиантному поведению, 
организации психолого-

педагогического сопровождения.  

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп, педагог-

психолог 

1, 3, 4, 

7, 9, 10, 
11, 15 

«Правовое воспитание» 

30 
В рамках адаптива проведение игры 
«Веревочный курс». 

Обучающиеся 
1 курсов 

Определяет 

администрация 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп, 

студенческий Совет техникума 

1, 2, 3, 

5, 7, 12, 

15 

«Работа по 

формированию традиций 
образовательного 

учреждения» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 

30 
Единый классный час, посвященный 
Дню интернета в России. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 4, 

7, 10, 
13, 14, 

15 

«Правовое воспитание» 

1-11 

Провести ряд мероприятий в рамках 
Всероссийского Дня трезвости 

(конференции, семинары, круглые 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

7, 8, 9, 

9, 11, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание»  

«Студенческое 



столы, спортивные и культурные 

мероприятия). 

самоуправление» 

 

1-30 

Проведение профсоюзного урока 
«Зачем нужно вступать в 

профсоюзы?» для обучающихся I 

курсов. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

главный специалист МРПО 
работников РЭП 

1, 2, 3, 

8, 10, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

 

Участие в л/атлетическом пробеге на 

призы олимпийского чемпиона 
П.Г. Болотникова. 

Обучающиеся-

участники пробега 

Определяется 

согласно 

информационного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 
преподаватель физ. воспитания 

7, 9, 11, 

15 

«Спортивно – 

оздоровительное 
направление» 

 
Участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс наций 2021». 

Обучающиеся-

участники кросса 

Определяется 

согласно 

информационного 
письма 

Руководитель 
физ. воспитания, 

преподаватель физ. воспитания 

7, 8, 9, 

10 

«Спортивно – 
оздоровительное 

направление» 

 

Введение в профессию 
(специальность) в рамках акции 

«Портрет работника» (учебная игра).  

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 
первокурсников 

обучающиеся 

выпускных групп 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

Председатель предметной 

цикловой комиссии, 
преподаватели 

профессионального модуля, 

зав. отделением, кураторы 
учебных групп 

2, 13, 

14, 15 

 «Профессиональный 

выбор» 

 

Обучающие семинары по 

кредитованию и инвестированию 

субъектов малого 
предпринимательства. 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

Председатель предметной 

цикловой комиссии, 
преподаватели 

профессионального модуля, 

зав. отделением, кураторы 
учебных групп 

2, 4, 13, 

14, 15 

 «Профессиональный 

выбор» 

 
Вручение студенческих билетов 

обучающимся нового набора. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
кураторы учебных групп, 

Студенческий Совет техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Работа по 

формированию традиций 

образовательного 
учреждения» 

 
Проведение заседаний старостата 

техникума. 

Старосты всех 

учебных групп 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 
7, 13, 

14, 15 

«Работа с активом групп» 

 

«Студенческое 
самоуправление» 



 
Проведение заседаний студенческого 
Совета. 

Студенческий 
Совет техникума 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

Председатель студенческого 

Совета техникума 

1, 2, 3, 

13, 14, 

15 

«Работа с активом групп» 

 
«Студенческое 

самоуправление» 

 
Создание родительских комитетов в 

учебных группах и техникуме. 

Родители 

обучающихся 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

7, 12, 

13, 14, 
15 

«Работа с семьёй» 

 

Изучение социально – бытовых 

условий студентов, проживающих в 
общежитии, семей, находящихся в 

СОП, детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей. 

Обучающие 

проживающие в 

общежитии, семьи 
находящиеся в СОП, 

дети-сироты и дети 

оставшиеся без 
попечения родителей 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп. 

7, 12, 
13, 14, 

15 

«Работа с семьёй» 

ОКТЯБРЬ 

1 
Международный день пожилых 

людей. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

3 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Какие качества 

необходимы учителю?». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 3, 
7, 10, 15 

«Гражданское 
воспитание» 

5 

 

Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя. 

Участники 

мероприятия 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, 

кураторы учебных групп, 
Студенческий Совет техникума 

1, 4, 6, 
7, 11, 

14, 15 

«Работа по 

формированию традиций 

образовательного 
учреждения» 

10 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему «Отчество – от 

слова «отец»». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

16 День отца в России. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

17 
Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» на тему: «Что мы музыкой 

зовем?». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

20 Праздничный концерт, посвящённый Участники Территория Зам. директора по ВР, 1, 4, 6, «Работа по 



Дню Первокурсника. мероприятия техникума студенческий Совет техникума 7, 11, 

14, 15 

формированию традиций 

образовательного 
учреждения» 

24 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

31 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Мы едины, мы – 

одна страна!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

2, 3, 7, 

10, 11, 

15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 
Цикл встреч с творческой 
интеллигенцией Мордовии. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Преподаватель русского языка 
и литературы 

7, 11,  
«Духовно – нравственное 
воспитание» 

1-30 

Участие в мероприятиях, 

посвященных месячнику пожилых 

людей. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР,  

кураторы учебных групп, 

волонтерский отряд «Данко» 

8, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 

Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ по анализу 

финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
образовательным 

учреждением 

Зам. Директора по УМР, 
зав. отделением, 

преподаватели предметники,  

2, 4, 13, 

14, 15 «Профессиональный 

выбор» 

 

Творческий конкурс 

антинаркотической направленности 

«Радуга жизни». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР,  
кураторы учебных групп 

2, 3, 4, 

7, 10, 

14, 15 

«Правовое воспитание» 

 

Оформление выставки книг в 

читальном зале «Правовое 

государство и сознательность». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зав. библиотекой 

2, 3, 4, 

7, 11, 

14, 15 

«Правовое воспитание» 

 
Социально-психологическое 

тестирование обучающихся. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 
организацией 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог 

2, 4, 7, 

9, 11, 
14, 15 

«Правовое воспитание» 

 
День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 
организацией 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 

7, 8, 12, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

географический диктант». 

Обучающиеся  
1, 2, 3 курса 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель географии, 

кураторы учебных групп 

2, 13, 
14, 15 «Учебное занятие» 



НОЯБРЬ 

3-8 
Участие в Большом этнографическом 
диктанте. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 
классные руководители, 

педагог-организатор 

1, 2, 7, 

8, 13, 

14, 15 

«Гражданское 
воспитание» 

4 
Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 5, 
8, 11, 

14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

4 
Участие в митинге, посвященном 

Дню народного единства. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

1, 2, 3, 

4, 7, 8 

«Гражданское 

воспитание» 

8 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 
России. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 5, 
8, 11, 

14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

14 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Многообразие 
языков и культур народов России». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

1, 2, 5, 

7, 8, 12, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

15 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню отказа от 

курения. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

Волонтерский отряд «Данко» 

3, 7, 9, 

10, 11, 

13, 14, 
15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

20 
День начала Нюрнбергского 

процесса. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 5, 

7, 8, 12, 

15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

21 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Материнский 

подвиг». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

21 

Мероприятия, посвященные Дню 
бухгалтера. 

Уроки финансовой грамотности. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели предметники, 

зав. отделением 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 
выбор» 

28 

Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» на тему: «Государственные 

символы России: история и 

современность». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

1, 2, 5, 

7, 8, 12, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 



30 
День Государственного герба 

Российской Федерации. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

1, 2, 5, 

7, 8, 12, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 

Участие в Республиканском заочном 

антинаркотическом конкурсе 

творческих работ среди студентов 
СПОУ РМ «Профобразование – 

территория без наркотиков». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

2, 3, 4, 
7, 11, 

13, 14, 

15 

«Правовое воспитание» 

 

Участие в ежегодной акции 

«Остановить СПИД! Выполнить 

обещание!». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

согласно 
информационным 

письмам 

Зам. директора по ВР, 
студенческий Совет техникума 

2, 3, 4, 

7, 11, 
13, 14, 

15 

«Правовое воспитание» 

 
Оформление выставки книг в 

читальном зале «Не будь зависим!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 
Зав. библиотекой 

2, 3, 4, 
7, 11, 

13, 14, 

15 

«Правовое воспитание» 

 
Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню независимости. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
согласно 

информационным 

письмам 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

2, 3, 4, 

7, 11, 
14, 15 

«Правовое воспитание» 

 
Участие в митинге, посвящённом 

жертвам ДТП. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
согласно 

информационным 

письмам 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

1, 2, 3, 

7, 9, 10, 
14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

 
Праздничный концерт «День 

матери». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

7, 11, 

12, 14, 
15 

«Работа по 

формированию традиций 

образовательного 

учреждения» 

 
Экономический квест «В поисках 
открытий». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

образовательным 

учреждением 

Зам. директора по УМР, 

зав. отделением, 

преподаватели предметники,  

2, 4, 13, 

14, 15 
«Профессиональный 
выбор» 

 

Республиканский заочный конкурс 

видеороликов среди обучающихся 
СПО «Моя профессия». 

Обучающиеся  

всех курсов 

ГБПОУ РМ 
«Саранский 

автомеханический 

техникум» 

Преподаватели предметники, 

председатель ПЦК, зав. 
отделением 

2, 4, 13, 
14, 15 «Профессиональный 

выбор» 



ДЕКАБРЬ 

2 
Мероприятия, посвященные Дню 

банковского работника. 

Обучающиеся 

2,3 курсов 

Определяется 

образовательным 
учреждением 

Преподаватели предметники, 

зав. отделением 

2, 4, 13, 

14, 15 
«Профессиональный 

выбор» 

3 День неизвестного солдата. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

1, 2, 5, 

7, 8, 12, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

3 Международный день инвалидов. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационным 
письмам 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, 

кураторы учебных групп, 
студенческий Совет техникума 

1, 2, 3, 
7, 9, 10, 

14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

5 

Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 
формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 
11, 14, 

15 

«Гражданское 
воспитание» 

5 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Жить – значит 

действовать». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

9 

День Героев Отечества: виртуальная 
выставка, галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  
Онлайн-экскурсия по Городам-

героям https://clck.ru/RADAD. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Преподаватели истории, зам. 

директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

1, 2, 4, 

5, 6, 8, 

12, 
14,15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

10 
Республиканская олимпиады по 

бухгалтерскому учету. 

Обучающиеся 

3 курса 

Определяется 

образовательной 
организацией 

Преподаватели предметники, 

зав. отделением 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

12 
Мероприятия посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели истории, зам. 

директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

1, 2, 3, 
7, 8, 13, 

14, 15  

«Гражданское 

воспитание» 

12 
Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Память – основа 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

«Гражданское 

воспитание» 

https://clck.ru/RADAD


совести и нравственности (Д. 

Лихачев)». 

учебных групп 14, 15  

15 
Конкурс профессионального 

мастерства по бухгалтерскому учету. 

Обучающиеся 

3 курса 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Преподаватели предметники, 

зав. отделением 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

19 

Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» на тему: «Повзрослеть – это 

значит, чувствовать ответственность 

за других (Г. Купер)». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

21 Экономический квест. 
Обучающиеся 

3 курса 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Преподаватели предметники, 

зав. отделением 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

25 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 
Государственных символах 

Российской Федерации. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Преподаватели истории, зам. 

директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

«Гражданское 
воспитание» 

26 Светлый праздник Рождества. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

27 
Новогоднее представление, шоу-
программа. 

Члены творческих 

коллективов, 
обучающиеся всех 

курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 
студенческий Совет техникума 

5, 7, 8, 

9, 11, 
12, 14, 

15 

«Работа по 

формированию традиций 
образовательного 

учреждения» 

 
Урок мужества, посвященный 

студентам техникума, героически 

погибшим в Чечне. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. музеем 

2, 3, 5, 

6, 7, 10, 
11, 14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 Участие в мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, кураторы 
учебных групп,  

студенческий Совет техникума 

2, 3, 7, 
9, 11, 

14, 15 

«Правовое воспитание» 

 

Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 
Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 
славы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

1, 2, 3, 
5, 6, 7, 

10, 11, 

14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 



 

Международная акция «Тест по 

истории Отечества» проводится в 
рамках федерального проекта 

Молодежного парламента «Каждый 

день горжусь Россией!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели истории, зам. 

директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 5, 7, 
8, 10, 

14, 15 

 «Учебное занятие» 

 

ЯНВАРЬ 

9 
Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Полет мечты». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

16 
Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» на тему: 

«Кибербезопасность: основы». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

23 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Ты выжил, город 

на Неве…». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 
10, 11, 

14, 15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

23-

25 

Региональный чемпионат 
профмастерства «Молодые 

профессионалы». 

Обучающиеся 

3 курса 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Преподаватели предметники, 

зав. отделением 

2, 4, 13, 
14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

27 День снятия блокады Ленинграда. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 

2, 3, 5, 6 «Патриотическое 

воспитание студентов» 

27 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 

2, 3, 5, 

6, 7, 11, 

13, 14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

30 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «С чего начинается 

театр?». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 

Правовые часы «Я - гражданин 
России» с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др.(примерная 
тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответственности, 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели 
обществознания, зам. директора 

по ВР, зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 
9, 11, 

13, 14, 

15 

 «Правовое воспитание» 



уголовная ответственность за 

некоторые преступления; 
- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 
соответствии с законом Российской 

Федерации. 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 4, 
7, 11, 

13, 14, 

15 

«Правовое воспитание» 

 
Мероприятие, посвящённое 
празднику «Татьянин день – День 

Российского студенчества». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

7, 9, 11, 

12, 13, 

14, 15 

«Работа по 

формированию традиций 

образовательного 

учреждения» 

 

Организация и проведение 

республиканских соревнований по 

волейболу, посвященных памяти 
Заслуженного работника физической 

культуры Республики Мордовия П.И. 

Кириллова. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. воспитания 

7, 9, 11, 

13, 14, 

15 
«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

 

Участие в городских, районных, 
областных мероприятиях, 

посвященных распространению 

цифровой грамотности среди 
местного населения с привлечением 

обучающихся колледжа, участие в 

проектах: «Россия - страна 

возможностей»; «Большая 
перемена»; «Волонтер цифровой 

грамотности в финансовой сфере», 

«Я молодой предприниматель». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Открытые 

площадки 
региональных 

органов власти, 

ведущих 

организаций -
работодателей 

Директор, Зам. директора по 
УМР, председатели предметно-

цикловых комиссий, 

преподаватели информатики, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 4, 

11, 13, 

14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

 
Круглый стол «Встреча с 

представителями работодателей, 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Определяется 

образовательной 

Директор, зам. директора по 

УМР, кураторы выпускных 

4, 12, 

13, 14, 

«Профессиональный 

выбор» 



бывшими выпускниками». 

Организация встреч с работниками 
Центра занятости населения. 

организацией групп, руководители практики 

от образовательной 
организации 

15 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943). 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 
классные руководители, 

руководитель студенческого 

клуба "Знатоки Российской 

истории", преподаватели 
истории 

1, 2, 3, 

5, 8, 11, 

13, 14, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

6 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Ценность 
научного познания». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

2, 4, 13, 

14, 15 
«Профессиональный 

выбор» 

8 День российской науки. 
Обучающиеся 

всех курсов 
Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

2, 4, 13, 

14, 15 
«Профессиональный 
выбор» 

13 
Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Россия в мире». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

11, 13, 

14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

15 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

10, 11, 
14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

20 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Признательность 

доказывается делом (О. Бальзак)». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

27 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Нет ничего 

невозможного». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

8, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 

Проведение месячника военно-

патриотического воспитания и 
оборонно-массовой работы.  

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР,  
зав. отделениями, кураторы 

учебных групп, зав. музеем, зав. 

библиотекой 

1, 2, 3, 
5, 6, 7, 

11, 13, 

14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 



 
Классные часы, посвящённые Дню 
Защитника Отечества. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 
кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 
11, 13, 

14, 15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

 
Военно-спортивный конкурс «А ну-
ка, парни!». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 
руководитель физ. воспитания. 

1, 2, 3, 

5, 6, 11, 
13, 14, 

15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию 

Масленицы. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Зам. директора по ВР, 
студенческий Совет техникума  

7, 11, 

12, 13, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 
Участие во Всероссийских лыжных 

соревнованиях «Лыжня России». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
согласно 

информационного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. воспитания 

7, 9, 11, 

12, 13, 

14, 15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

 

Участие в военно-патриотической 
программе «Отчизны верные сыны» 

среди допризывной молодежи 

образовательных учреждений среди 
профессионального звена. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Руководитель 
физ. воспитания 

7, 9, 11, 

13, 14, 

15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

 

Участие в соревнованиях по военно-
прикладному многоборью среди 

допризывной молодёжи среди ССУЗ. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационного 
письма 

Руководитель 

физ. воспитания 

7, 9, 11, 
13, 14, 

15 

«Спортивно – 
оздоровительное 

направление» 

 Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 

классные руководители 

1, 2, 5, 

8, 11, 

13, 14, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

МАРТ 

6 
Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» на тему: «Букет от коллег». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

5, 6, 7, 

8, 11, 
12, 13, 

14, 15 

«Работа по 

формированию традиций 
образовательного 

учреждения» 

8 Мероприятие, посвященное Обучающиеся Определяется Зам. директора по ВР, 5, 6, 7, «Работа по 



празднику 8 Марта. всех курсов образовательной 

организацией 

студенческий Совет техникума 8, 11, 

12, 13, 
14, 15 

формированию традиций 

образовательного 
учреждения» 

13 
Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Гимн России». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 

7, 11, 

13, 14, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

18 
День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

1, 2, 3, 

7, 11, 

13, 14, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

23 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Крым на карте 

России». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 

7, 11, 
13, 14, 

15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

28 
155 лет со дня рождения писателя 
Максима Горькою (1868-1936). 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп, 

преподаватель литературы 

7, 11, 

13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

30 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Искусство – это 
не что, а как (А. Солженицын)». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

7, 11, 

13, 14, 
15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 
Участие во Всероссийской 

молодёжной донорской акции. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 
организацией 

Зам. директора по ВР, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 7, 

11, 13, 
14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

 
Конференция «День православной 
книги». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зав. библиотекой 

7, 11, 

13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 
Участие в ежегодной акции «Ты 

выбираешь сам!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

2, 3, 7, 

11, 13, 
14, 15 

«Правовое воспитание» 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения: «Вместе Ярче!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, кураторы 

учебных групп 

3, 10, 
12, 13, 

14, 15 

«Учебное занятие» 



 
Военизированный кросс «Штурм – 
13». 

Команда техникума 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания 
7, 9, 11, 

13, 14, 

15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

 
Республиканская олимпиада по 

экономике. 

Обучающиеся 

всех курсов 

ГБПОУ РМ 

«ТКММП» 
 

Зам. директора по ВР, 

Председатель предметной 
цикловой комиссии, 

преподаватели 

профессионального модуля, 
зав. отделением 

2, 13, 

14, 15 

 «Профессиональный 

выбор» 

 

Республиканская олимпиада по 

дисциплине «Экономика 

организации». 

Обучающиеся 
всех курсов 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 
электромеханичес

кий колледж» 

Зам. директора по ВР, 

Председатель предметной 

цикловой комиссии, 
преподаватели 

профессионального модуля, 

зав. отделением 

2, 13, 
14, 15 

 «Профессиональный 
выбор» 

 
Конкурс профориентационных 

плакатов «Твой выбор!». 

Обучающиеся  

всех курсов 

ГБПОУ РМ 
«Саранский 

автомеханический 

техникум» 

Преподаватели предметники, 
председатель ПЦК, зав. 

отделением 

13, 14, 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

АПРЕЛЬ 

1 День юмора и смеха. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 
7, 11, 
12, 14, 

15 

«Работа по 

формированию традиций 

образовательного 
учреждения» 

1 
150 лет со дня рождения композитора 
и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943). 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп, 
преподаватель литературы 

7, 11, 
13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

3 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Истории великих 
людей, которые меня впечатлили». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

7, 11, 

13, 14, 
15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

10 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Есть такие вещи, 

которые нельзя простить?». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 

13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 



11 

Республиканский конкурс по 

составлению бизнес-планов «От 
стартапа до успешного бизнеса». 

Обучающиеся  

3 курса 

Определяется 

образовательной 
организацией 

Директор, зам. директора по 

УМР, преподаватели 
экономических дисциплин 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

12 

День космонавтики: Онлайн-
выставка в честь полета в космос 

Юрия Гагарина в Московском 

планетарии. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп, преподаватель 
учебного предмета 

«Астрономия» 

1, 5, 9, 

10, 11, 
14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

12 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823-

1886). 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп, 

преподаватель литературы 

7, 11, 

13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

17 
Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» на тему: «Экологично VS 

вредно». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, кураторы 

учебных групп 

3, 10, 
12, 13, 

14, 15 

«Учебное занятие» 

24 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Если ты не 
умеешь использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и всю жизнь 

(А. Солженицын)». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 
13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 

Мероприятия, посвященные дню 
начала операции по освобождению 

Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 
организацией 

Зам. директора по ВР,  
зав. отделениями, кураторы 

учебных групп, зав. музеем, зав. 

библиотекой 

1, 2, 3, 

5, 6, 11, 
14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 
Конкурс военно-патриотической 

песни «Наша Красная гвоздика». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, кураторы 

учебных групп 
1, 2, 3, 

5, 6 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 

Участие в республиканских 
соревнованиях по баскетболу «Кубок 

СТЭиЭТ» на призы МРОО-ОБФ 

«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 
организацией 

Руководитель 
физ. воспитания, 

преподаватель физ. воспитания 

7, 9, 11, 

14, 15 

«Спортивно – 

оздоровительное 
направление» 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок по учебному 
предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Обучающиеся  
1 курса 

Учебные 
аудитории 

Председатель предметной 
цикловой комиссии, 

преподаватель учебного 

предмета «Основы 
безопасности 

1, 3, 7, 

9, 11, 

14, 15 

«Учебное занятие» 



жизнедеятельности» 

 
Участие в Экологической акции 
«Зеленый десант», «Чистый город». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Помещение ПОО, 

приусадебная 

территория 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

1, 4, 10, 

11, 14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 
Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы». 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

студенческого 
исторического 

общества 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

учебных групп, преподаватели 

по дисциплине «История» 

1, 5, 6, 

7, 11, 
14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 

 

Республиканская олимпиады 
профессионального мастерства 

обучающихся 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

Обучающиеся  

2-3 курсов 

ГБПОУ РМ 

«СГПЭК» 

Зам. директора по ВР, 

Председатель предметной 
цикловой комиссии, 

преподаватели 

профессионального модуля, 

зав. отделением 

2, 13, 

14, 15 
 «Профессиональный 

выбор» 

 

Республиканский конкурс бизнес-

планов «От стартапа до успешного 

бизнеса». 

Обучающиеся  

2-3 курсов 

ГБПОУ РМ 

«СТЭиЭТ им. 

А.И. Полежаева» 

Зам. директора по ВР, 

Председатель предметной 

цикловой комиссии, 

преподаватели 
профессионального модуля, 

зав. отделением 

2, 13, 

14, 15 
 «Профессиональный 

выбор» 

МАЙ 

1 
Участие в городских мероприятиях, 

посвящённых празднику Весны и 
Труда – 1 мая. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

6, 7, 11, 

12, 14, 
15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

4 Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «Словом можно 

убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести…». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 
13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

9 Участие в городском митинге и 

параде на площади Победы города, 

посвящённом годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
согласно 

информационного 

письма 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, 
кураторы учебных групп 

1, 2, 3, 
5, 6, 7, 

11, 12, 

14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 



13 

240 лет со дня основания 
Черноморскою флота. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп, 

преподаватель истории 

1, 2, 3, 

5, 6, 11, 

14, 15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

15 Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему: «О важности 
социально-общественной 

активности». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

1, 5, 9, 

10, 11, 

14, 15 

«Гражданское 
воспитание» 

18 

320 лет со дня основания 
Балтийского флота. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп, 

преподаватель истории 

1, 2, 3, 

5, 6, 11, 

14, 15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

22 Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» на тему: «Счастлив не тот, 

кто имеет все самое лучшее, а тот, 

кто извлекает все лучшее из того, что 

имеет (Конфуций)». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 

13, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 
Праздничный вечер в память о 
ветеранах войны и труда. 

Поздравления с Днём Победы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. музеем, кураторы учебных 

групп 

1, 2, 3, 

7, 11, 

12, 14, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 

Участие в городской традиционной 

легкоатлетической эстафете, 
посвящённой Дню Победы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
согласно 

информационного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 
преподаватель физ. воспитания 

5, 6, 7, 
9, 11, 

12, 14, 

15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 
«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 
Участие в соревнованиях по военно-

прикладному многоборью среди 

допризывной молодежи среди ССУЗ. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. воспитания 

5, 6, 7, 

9, 11, 

14, 15  

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

ИЮНЬ 

1  

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Международному дню 
защиты детей.  

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
согласно 

информационного 

письма 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп 

1, 3, 7, 

11, 12, 
14, 15 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 



 

Участие в Дне памяти и скорби – в 

дне начала  Великой Отечественной 

войны. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Зам. директора по ВР, кураторы 
учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 
11, 12, 

14, 15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

 
День Русского языка   Пушкинский 

день России. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Зав. библиотекой, 

 преподаватель русского языка 

и литературы 

7, 11, 

12, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня 

города и Дня России. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Зам. директора по ВР, 
студенческий Совет техникума 

7, 11, 

12, 14, 

15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 
Торжественное вручение дипломов 

выпускникам. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
кураторы выпускных  

групп, студенческий Совет 

техникума 

7, 11, 

12, 14, 

15 

«Работа по 
формированию традиций 

образовательного 

учреждения» 

 

Студенческие старты среди  

I курсов «СПОРТУ – ДА! 
НАРКОТИКАМ – НЕТ!» 

под девизом: «Выбирай спорт! 

выбирай здоровье! Выбирай жизнь!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 
образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. воспитания, 
кураторы учебных групп, 

волонтерский отряд «Данко» 

7, 9, 11, 
12, 14, 

15 

«Спортивно – 
оздоровительное 

направление» 

ИЮЛЬ 

8 

День семьи, любви и верности. 
Все желающие  

обучающиеся 

Определяется 
согласно 

информационного 

письма 

Зам. директора по ВР 
11, 12, 

14, 15 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

14 
280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича 
Державина (1743-1816). 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель литературы 

7, 11, 

13, 14, 
15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

19 
130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 
Маяковского (1893-1930). 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель литературы 

7, 11, 

13, 14, 
15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 



АВГУСТ 

22 

День Государственного Флага 
Российской Федерации. 

Все желающие  
обучающиеся 

Определяется 

согласно 
информационного 

письма 

Зам. директора по ВР 

1, 2, 3, 

5, 8, 10, 
11, 12, 

14, 15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Участие в республиканских, 
городских и районных школах 

актива. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

Председатель студенческого 

Совета техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Работа с активом 
групп», «Студенческое 

самоуправление» 

 Участие в совместных заседаниях 
Совета Ассоциации студенческих 

профсоюзных организаций. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

организацией 

самостоятельно 

Зам. директора по ВР, 

Председатель студенческого 

Совета техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Работа с активом 
групп», «Студенческое 

самоуправление» 

 

Учеба профсоюзного актива. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

Председатель студенческого 

Совета техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Работа с активом 

групп», «Студенческое 

самоуправление» 

 Участие в круглых столах и 
конференциях, направленных на 

патриотическое воспитание 

студентов. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями  

1, 5, 6 7, 

11, 14, 
15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 Участие в мероприятиях, 

проводимых Мемориальным музеем 

военного и трудового подвига 1941 – 

1945 годов. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

организацией 

самостоятельно 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 5, 

6, 7, 11, 
14, 15 

«Патриотическое 

воспитание студентов» 

 

Беседа, лекция в рамках проведения 
акции «День призывника». 

Обучающиеся  

1 курса (юноши 

призывного возраста) 

Учебные 

аудитории 

Директор, зам. директора по 

ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

представители военкомата 

1, 2, 3, 

7, 11, 

14, 15 

«Патриотическое 
воспитание студентов» 

 
Участие в уборке прилегающей 

территории храмов Мордовии. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп. 

7, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 



 
Классные часы  беседы на духовно-

нравственные темы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 

Тематические беседы (лекции). 
Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Зав. библиотекой 
7, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 
Выставки духовно-нравственной 
литературы к знаменательным датам. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зав. библиотекой 
7, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 

Индивидуальные и массовые встречи 

с лицами духовного звания. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой,  

о. Сергий (преподаватель 

духовного училища, 
протоирей), Муфтий Зяки-

хазрат  

7, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 
Участие в городских молодёжных 

квестах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 Посещение театров, кинотеатров,  
Мордовского республиканского 

объединённого краеведческого музея 

имени И.Д. Воронина. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 
Встречи обучающихся с поэтами, 

писателями, композиторами. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
кураторы учебных 

групп,преподаватели русского 

языка и литературы 

7, 11, 

14, 15 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

 Участие в мероприятиях, 

проводимых городским музеем 

имени А.И. Полежаева. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
кураторы учебных групп 

7, 11, 
14, 15 

«Духовно – нравственное 
воспитание» 

 Осуществление мониторинга 

информации размещённой в сети 

интернет, на предмет выявления 
несовершеннолетних (групп) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 7, 
11, 13, 

14, 15 

«Правовое воспитание» 



причисляющих себя к объединениям 

противоправной направленности 
пропагандирующих идеологию и 

взгляды деструктивных и 

криминальных субкультур, суицид, а 

так же действия представляющие 
опасность для жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

 Участие в мероприятиях, 
организованных  Республиканской 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и комиссией по 

делам несовершеннолетних 
Ленинского района. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определяется 

согласно 

информационных 

писем 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 7, 
11, 14, 
15 

«Правовое воспитание» 

 Мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий и культуре 
безопасности на дорогах в 

молодежной среде. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационных 

писем 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 7, 
10, 11, 

14, 15 «Правовое воспитание» 

 Профилактические беседы 
участковых инспекторов с 

«трудными подростками» и их 

родителями. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 7, 
11, 14, 

15 
«Правовое воспитание» 

 

 
Классные часы на правовую тематику 

с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 7, 
11, 14, 

15 
«Правовое воспитание» 

 Организация мероприятий с 
приглашением представителей 

Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних, КДН и ЗП 
Ленинского района г.о. Саранск, 

отдела опеки и попечительства 

Ленинского района г.о. Саранск. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

2, 3, 7, 
11, 14, 

15 

«Правовое воспитание» 

 Участие в круглых столах и 

конференциях, направленных на 
правовое воспитание обучающихся. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

2, 3, 7, 
11, 14, 

15 
«Правовое воспитание» 



информационных 

писем 

 Проведение мероприятий по 

антитеррористическому 

просвещению молодёжи: 
1. Беседа «Безопасное поведение на 

улице, в техникуме и дома»; 

ознакомление обучающихся с сайтом 

НАК (Национального 
антитеррористического комитета) 

2. Психологический урок-тренинг «Я 

и экстремальная 
ситуация»; 

3. Проведение тематических занятий 

по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности; 

4. Тематические занятия в рамках 

курса ОБЖ по правилам поведения в 
ЧС; 

5. Родительские собрания в учебных 

группах по вопросам 
антитеррористической 

направленности; 

6. Проведение классных часов; 

7. Беседа по профилактике 
правонарушений, предусмотренная 

статьей 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте 
терроризма»; 

8. Размещение материала по 

вопросам противодействия 
терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения 

и совершенном теракте на сайте 

техникума. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 
учебных групп, преподаватель 

ОБЖ, преподаватель правовых 

дисциплин, специалист по 
обслуживанию вычислительной 

техники и компьютерных сетей 

2, 3, 7, 
11, 14, 

15 

«Правовое воспитание» 



 
Участие в акциях, проводимых 

профсоюзом радиоэлектронной 

промышленности. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационных 

писем 

Зам. директора по ВР, главный 

специалист МРПО работников 

РЭП 

1, 2, 3, 

7, 11, 

14, 15 

«Гражданское 
воспитание» 

 Посещение с концертной программой 

и подарками  детских домой 

Республики Мордовия. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

1, 2, 3, 

7, 11, 

14, 15 

«Гражданское 

воспитание» 

 Выпуск стенгазет и плакатов, 
посвящённых: Дню учителя, Дню 

Первокурсника, Дню студентка 

Новому году, Дню Защитника 
Отечества, Дню 8 марта, Дню юмора 

и смеха, Дню Победы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

7, 11,  

14, 15 

«Работа по 

формированию традиций 

образовательного 
учреждения» 

 
Встреча студентов со старейшими 

преподавателями техникума под 

девизом «Связь времён». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
зав. музеем 

7, 11, 
14, 15 

«Работа по 

формированию традиций 
образовательного 

учреждения» 

 Смотр – конкурс на лучшую учебную 
группу по итогам успеваемости и 

участия в общественной  и 

спортивной жизни. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы учебных групп 

7, 11, 

14, 15 

«Работа по 
формированию традиций 

образовательного 

учреждения» 

 

День открытых дверей. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

 студенческий Совет техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Профориентационная 

работа» 

 Участие в организации по 

рекламированию образовательных 

услуг. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
 студенческий Совет техникума 

7, 11, 
14, 15 

«Профориентационная 
работа» 

 

Участие в проведении «Ярмарок 

профессий». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационных 

писем 

Зам. директора по ВР, 

 студенческий Совет техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Профориентационная 

работа» 

 Выездные профориентационные 

агитации в районных центрах 
республики. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Профориентационная 

работа» 



организацией 

 

 Выпуск рекламных проспектов о 

деятельности техникума. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
председатели ПЦК, 

студенческий Совет техникума 

7, 11, 

14, 15 

«Профориентационная 

работа» 

 Участие в спартакиаде  среди 
обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

положения 

Руководитель 

физ. воспитания, 
преподаватель физ. воспитания 

7, 9, 11, 

14, 15 

«Спортивно – 

оздоровительное 
направление» 

 
Участие в турнире по волейболу 

среди учащейся молодёжи РМ. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

положения 

Руководитель 
физ. воспитания, 

руководитель секции 

по волейболу 

7, 9, 11, 

14, 15 

«Спортивно – 

оздоровительное 
направление» 

 
Встреча – беседа «Спорт любить  

здоровым быть!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Руководитель 
физ. воспитания 

7, 9, 11, 
14, 15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

 
Совместная работа  с «Кризисным 
центром»  за здоровый образ жизни. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
студенческий Совет техникума 

7, 9, 11, 
14, 15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

 Комплексная спартакиада среди 

учебных групп техникума по 

следующим видам спорта: мини – 
футбол, оздоровительный 

легкоатлетический  осенний кросс, 

волейбол, настольный теннис, 

шахматно-шашечный турнир, 
баскетбол, л/ атлетическое 

многоборье. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель 
физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

Воспитания, кураторы учебных 

групп, студенческий Совет 
техникума 

7, 9, 11, 
14, 15 

«Спортивно – 

оздоровительное 

направление» 

 
Участие в продовольственных 

ярмарках Ленинского района г.о. 
Саранск. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

согласно 

информационных 

писем 

Зам. директора по ВР, 

Волонтерский отряд «Данко» 

7, 11, 

14, 15 
«Трудовое воспитание» 

 
Организация студентов на уборку 

закреплённых территорий техникума. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 

14, 15 
«Трудовое воспитание» 



 Организация студентов на работу по 

оформлению кабинетов и  
оборудованию лабораторий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 

14, 15 «Трудовое воспитание» 

 
Организация рейдов по проверке 

чистоты и порядка в аудиториях. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Студенческий Совет техникума 

7, 11, 

14, 15 «Трудовое воспитание» 

 Организация работы  кружка 

«Флора», занимающегося 
озеленением прилегающей к 

техникуму территории. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 
студенческий Совет 

7, 11, 

14, 15 
«Трудовое воспитание» 

 Участие в ежегодной городской 
акции «Чистота и забота детским 

садам». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, кураторы 
учебных групп,  Волонтерский 

отряд «Данко» 

7, 11, 

14, 15 «Трудовое воспитание» 

 
Организация родительских собраний 

в группах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 
12, 14, 

15 
«Работа с семьёй» 

 
Организация  общетехникумовских 

родительских собраний. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 
12, 14, 

15 
«Работа с семьёй» 

 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и их родителями. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп 

7, 11, 
12, 14, 

15 
«Работа с семьёй» 

 Привлечение родителей для 

проведения мероприятий техникума, 

организации экскурсий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

Кураторы учебных групп 

7, 11, 

12, 14, 

15 
«Работа с семьёй» 

 


