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

мероприятия 
 АВГУСТ 2021 года     

1.  Педагогический совет 30.08.2021 10.00 Актовый зал Директор, А.А. Рябов 
Зам. директора по УПР Камардина 
И.А. 

2.  Заседание методического объединения классных руководителей 30.08.2021 13.30 Каб. 110 
 

Зам. директора по воспитательной 
работе Дорошенко М.Г. 

3.  Заседание Совета студенческого самоуправления 30.08.2021 14.30 Кабинет студенческого 
самоуправления 

«Импульс» 

Председатель Совета обучающихся 
Джафаров Турал  Ялчин оглы 

4.  Заседание Совета родителей     
5.  Организационные собрания в учебных группах перед началом 

учебного года 
31.08.2021 11.00 Площадка у главного 

корпуса 
Классные руководители 

 
 
 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 

проведения 
Ответственный за организацию 

мероприятия 
 СЕНТЯБРЬ 2021 года     
1.  Торжественная линейка, посвященная «Дню Знаний» 01.09.2021 10.00 Главная площадь 

ГБПОУ «КЧСХТ» Педагог-организатор 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 

01.09.2021 

11.00 Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 

3.  Классный  час: «Выбор актива группы на учебный год, 
обсуждение и корректировка плана работы на год" 
 

2.09.2021 11.00 Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

4.  Акция «Браслет ПАМЯТИ» в рамках всемирного Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 

3.09.2021 10.00-12.00 Территория 
ГБПОУ «КЧСХТ» 

Координатор команды волонтеров 
«Альтернатива , специалист МАУ ОЦ 
СММ» 

5.  Заседание методического объединения классных 
руководителей 

6.09.2021 13.30 Кабинет 110 Председатель методического 
объединения классных руководителей 
Кузнецова Л.В. 

6.  Организация и проведение тематических экскурсий в 
музей техникума «Память» В течение года 8.10 Музей «Память» 

ГБПОУ «КЧСХТ» 
Руководитель музея «Память» Кузнецова 
Л.В. 

7.  Заседание Совета обучающихся «Импульс» 7.09.2021 14.30 Каб. 4-302 Председатель Совета студенческого 
самоуправления Джафаров Т.Я. 

8.  Международный день распространения грамотности 8.09.2021 13.30 Актовый зал 
ГБПОУ «КЧСХТ» 

Преподаватель русского языка 
Камардина И.А. 

9.  Занятия предметных кружков.                                   
Индивидуальные  консультации преподавателей 
дисциплин 

8,15,22,29.09.21 13.30 Кабинеты 
соответствующих 

предметов 

Руководители кружков, секций. 

10.  
Спартакиада «Первокурсник» 07.09.2021-

11.09.2021. 

13.30 Стадион ГБПОУ 
«КЧСХТ» 

Преподаватель физической культуры, 
председатель спортивной лиги, Ахонова 
Г.Д. 

11.  Классный час: "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных 
привычек, коррупции, экстремизма, терроризма и т.д.) 

9.09.21 
Тематика по 

плану классных 
руководителей 

8.10 Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными 
группами 

Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г., председатель методического 
объединения классных руководителей 
Кузнецова Л.В. 

12.  Заседание стипендиальной комиссии 10.09.2021 13.30 Кабинет 110  
13.  Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми (индивидуальные беседы, 
анкетирование) 

10.09.2021 
В течение 

учебного года 
 Классные руководители учебных групп 

14.  Информационные встречи с представителями 
правоохранительных органов, инспектором ПДН, 
инспектором ГИБДД, УМВД, представителями ГБУЗ 

В течении года 
(по согласованию 
со специалистами) 

 
13.30 

Актовый зал 
ГБПОУ «КЧСХТ» 

Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г., председатель методического 
объединения классных руководителей 
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Кинель-Черкасской ЦРБ,  (направленные на 
профилактику совершения преступлений, 
правонарушений, безнадзорности, терроризма, 
экстремизма, коррупции) 

Кузнецова Л.В. 

15.  Информационные встречи с представителями 
правоохранительных органов, инспектором ПДН, 
УМВД, представителями ГБУЗ «Кинель-Черкасская 
ЦРБ», (направленные на профилактику наркомании, 
алкоголя, курения, употребления ПАВ и др.) 

В течении года 
(по согласованию 
со специалистами) 

 

 
13.30 

Актовый зал 
ГБПОУ «КЧСХТ» 

Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г. 

16.  Социологический опрос на тему: «Мы и вредные 
привычки» 13.09.2021 9.00- 13.30 Учебные 

кабинеты 
Председатель спортивной лиги 

17.  Заседание Совета по профилактике правонарушений 14сентября 13.30 Кабинет 113 Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г. 

18.  Классные часы:  1-4 курс 
Анкетирование студентов по духовно-нравственному 
воспитанию, уровню воспитанности 

16.09.21 
по плану классных 

руководителей 

8.10 Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными 
группами 

Заместитель директора по ВР, 
председатель методического 
объединения классных руководителей 

19.  Выборы председателя Совета обучающихся 
«Импульс» и председателя Совета общежития. 16.09.2021 9.00-13.30 Главный корпус Педагог-организатор, старосты учебных 

групп, воспитатель общежития 
20.  Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

Благоустройство территории техникума, отдельных 
территорий села 

21.09.2021 
 
 

 
13.30 

Территория 
ГБПОУ «КЧСХТ» 

Классные руководители, 
председатель пресс-центра 

21.  Шефство над ветеранами и инвалидами войны и труда 
военных лет В течении года 

14.00 По месту 
проживания 
ветеранов 

Координатор команды волонтеров 
«Альтернатива» 

22.  Подготовка и проведение поздравительной 
программы «День первокурсника» 25.09.2021 13.30 Актовый зал Председатель общества досуг 

23.  Неделя безопасности дорожного движения 25-29.09.2021 13.30  Классные руководители учебных групп 
24.  

Студенческая конференция «Проблемы студенческой 
молодежи и пути их решения» 27.09.2021 

14.00 

Актовый зал 

Председатель Совета обучающихся 
«Импульс», старосты учебных групп, 
волонтеры, представитель ООО 
«Российский Союз молодежи», 
председатель общежития 

25.  День работника дошкольного образования 27.09.2021 13.30 Актовый зал Заведующий специальностью 
«Дошкольное образование» 

26.  Заседание методической комиссии классных 
руководителей 

28.09.21 13.30 Кабинет 110 
 

Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г. 

27.  Индивидуальные консультации педагога-психолога: 
Профилактика конфликтных ситуаций среди 
студентов. Воспитание толерантности в отношениях 
между людьми и др. 

Каждая суббота 
недели 

По графику Кабинет 113 Педагог-психолог Бурлакова Е.А. 

28.  Доведение до сведения обучающихся и их родителей В течении года - - Педагог-психолог Бурлакова Е.А., 
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информации о работе телефонов доверия, служб, 
способных оказать помощь в сложной ситуации. 
 

классные руководители учебных групп 

29.  Проведение анонимного анкетирования по вопросам 
отношения к лицам других национальностей и причин 
такого отношения с целью с целью выработки мер по 
профилактике и пресечению экстремистских 
проявлений в молодежной среде. 

Ежеквартально по 
курсам 

1 курс (сентябрь) 
 

13.30 Кабинеты, 
закрепленные за 
учебной группой 

Педагог психолог Бурлакова Е.А. 

30.  Привлечение учащихся «группы риска» в 
соответствии с их интересами и способностями к 
внеурочной деятельности и мероприятиям техникума 

В течении года 
13.30 Кабинет 

Студенческого 
самоуправления 

Педагог-организатор Дорошенко А.С. 

31.  
Выпуск студенческой газеты «Резонанс» Ежемесячно 

15.00 Кабинет 
Студенческого 

самоуправления 

Председатель пресс-центра, 
руководитель объединения «Журналист» 
Дорошенко А.С. 

32.  Участие в муниципальных, областных и 
всероссийских конкурсах (Студент года, Лучший 
выпускник СПО, фестиваль КВН, АгроВесна, 
песенные, танцевальные и театральные конкурсы). 

Сентябрь 

В соответствии с 
информационным 

письмом 

В соответствии с 
информационным 

письмом 

Заместитель по ВР Дорошенко М.Г., 
педагог-организатор Дорошенко А.С. 

33.  Акция «Первокурсник» 
- комплекс игр на сплочение; 
- квест-игра; 
- запись интервью с первокурсниками 
(видеоролик); 
- оформление газеты «СтудДень» по вопросам 
адаптации учебных групп нового набора 

20, 30.09.2021 

 
 
 

13.30 
Главная площадь 

на территории 
ГБПОУ «КЧСХТ» 

Председатель Совета обучающихся 
«Импульс», координатор команды 
волонтеров 

34.  Участие в программе «ГТО» В течении года В соответствии с 
графиком 

Стадион ГБПОУ 
«КЧСХТ», ФОК 

«СТАРТ» 

Преподаватель физкультуры Ахонова 
Г.Д., представители ДЮСШ 

 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 

 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный за организацию 

мероприятия 
 ОКТЯБРЬ 2021 года     

35.  Диагностика экологической воспитанности 
обучающихся 

1.10.2021 
 
 

  Педагог-психолог Бурлакова Е,А. 

36.  Классный час – тренинги: 
на 1 курсе- « Командообразование» 
на 2 курсе- «Сплочение коллектива» 
на 3 курсе- «Умение слышать друг друга» 
на 4 курсе – «Какой я руководитель?» 

2.10.2021 14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебной группой 

Классные руководители учебных групп 
 

37.  Творческий конкурс плакатов к празднику «День 
учителя» 

2.10.2021 14.00 Холл 2 этажа Классные руководители учебных групп 
Председатель Совета обучающихся 
«Импульс»  

38.  Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

4.10.2021 10.10 Учебные кабинеты Преподаватель ОБЖ Завзин Д.В., БЖД – 
Якубенко Е.В. 

39.  Поздравительная программа 
«с Днем Учителя!» 5.10.2021 13.30 Актовый зал ГБПОУ 

«КЧСХТ» 
Председатель Совета обучающихся 
«Импульс» 

40.  Организация дня самоуправления в рамках 
празднования дня Учителя 5.10.2021 

8.10 
Учебные кабинеты 

Педагог – организатор Дорошенко А.С., 
председатель Совета обучающихся 
«Импульс» 

41.  Посещение музеев, выставок, кинотеатров в рамках 
эстетического, культурно-творческого и 
гражданско-патриотического воспитания  

В течении 
всего 

периода 

  Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г., классные руководители учебных 
групп 

42.  150-летие со дня рождения Константина Павловича 
Головкина (классный час, лекции, круглый стол) 

В течении 
месяца 

8.10  Учебные кабинеты Классные руководители 

43.  Экскурсия на предприятия соответствующие 
профилю специальности  ( для обучающихся 2 
курса) 

10.10.2021 9.00 Сбор в холле 1 этажа Председатель цикловой комиссии классных 
руководителей Кузнецова Л.В. 
Классный руководитель учебной группы 

44.  

Дискуссионная площадка «Твоя личностная 
образовательная траектория» 12.10.2021 

  Специалист центра Содействие 
трудоустройству, центр занятости 
населения, выпускники техникума, 
достигшие высоких результатов в 
профессиональной деятельности, 
наставники, профконсультанты 

45.  Праздник ГТО 13.10.2021 12.30 
14.30 
16.30 

Стадион Преподаватель физической культуры 
Ахонова Г.Д. 

46.  Круглый стол с работодателями «Требования к 
обучающимся при прохождении практики»  

14.10.2021 12.30 Каб. 403 Председатель цикловой комиссии классных 
руководителей Кузнецова Л.В. 

47.  Всемирный день математики 15.10.2021 13.30 Актовый зал ГБПОУ 
«КЧСХТ» 

Преподаватель математики Звягина Н.Н. 
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48.  Спортивно- оздоровительный праздник «День 
здоровья»,  15.10.2020 

8.10-13.00 Территория 
техникума 

Преподаватель физической культуры 
Ахонова Г.Д., председатель спортивной 
лиги, председатель пресс-центра. 

49.  Всемирный день мониторинга воды. Круглый стол: 
«А какую воду пьешь ты?» среди студентов 16 
группы 

18.10.2021 
 

10.10 Кабинет химии Преподаватель химии Дорошенко М.Г. 

50.  Видеолекторий «Выдающиеся люди эпохи» 
совместно с публичной библиотекой 

20 .10.2021 14.00 Актовый зал Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г. 

51.  Экологическая акция «Посади дерево» 23.10.2021 14.30 Площадка 1  корпуса Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г. 

52.  Международный день библиотеки 25.10.2021 13.30 Библиотека Заведующая библиотекой 
53.  Круглый стол: «Многонациональный мир глазами 

студентов  30.10.2020 13.30 Кабинет истории Преподаватель истории Шенкевич С.В. 

54.  Осенний бал  29.10.2021 18.00 Актовый зал «ГБПОУ 
КЧСХТ» Председатель общества досуг 

55.  Консультирование классных руководителей, с 
целью планирования и координации деятельности с 
обучающимися «группы риска» (склонных к 
суицидальному поведению) 

Октябрь, 
апрель 

14.00 Кабинет психолога Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г., педагог-психолог Бурлакова Е.А. 

56.  Проведение родительских собраний по вопросам 
профилактики суицидального поведения среди 
обучающихся; жестокого обращения в семье и 
профилактики конфликтов между детьми и 
взрослыми 

В течение 
года 

14.00 Кабинеты учебных 
групп 

Педагог-психолог Бурлакова Е.А. 
Классные руководители учебных групп 

57.  Исследование уровня адаптации первокурсников Октябрь 
март 

13.30 Кабинеты учебных 
групп 

Классные руководители учебных групп, 
воспитатель общежития 

58.  Консультирование родителей по теме безопасного 
использования Интернета и мобильной связи 
детьми. 

В течение 
года 

 Ресурсы сети 
интернет, учебные 

кабинеты 

Классные руководители учебных групп, 
педагог-психолог Бурлакова Е.А. 

59.  Круглый стол с представителями малого и среднего 
бизнеса, ведущими предпринимателями по 
вопросам организации собственного бизнеса, по 
правовым аспектам предпринимательства 

В течение 
года 

14.00 Актовый зал «ГБПОУ 
КЧСХТ» 

Классные руководители учебных групп, 
руководитель Бизнесс-инкубатора 

60.  Консультационный день для индивидуальной 
работы психолога 

30 октября По расписанию 
консультаций 

 
Каб. 413 

Психолог Бурлакова Е.А. 
Классные руководители учебных групп 

61.  Уроки повышения финансовой грамотности В течение 
года 

По расписанию Учебные кабинеты Преподаватели экономических дисциплин 

 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный за организацию 
мероприятия 

 НОЯБРЬ 2021 года     
62.  Акция «Пока мы едины - мы непобедимы!» 3.10.2021 10.45 ГБПОУ КЧСХТ Педагог-организатор Дорошенко А.С 
63.  Классный час  «Государственные праздники РФ» - «День 

народного единства»  4 ноября, с 1 по 4 курсы 
4.10.2021 8.10 Актовый зал (клуб ) Педагог-организатор Дорошенко А.С. 

64.  Классный час – Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, вредных привычек, коррупции и т.д. (в 
соответствии с планом работы классных руководителей). 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе  
на 4 курсе 

11,18, 
25.11.2021 

14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебной группой 

Классные руководители учебных групп 
 

65.  Учёба студенческого актива: Тренинг на сплочение 
коллектива  10.11.2021 

13.30 Кабинет 
студенческого 

самоуправления 

Педагог-психолог Бурлакова Е.А., 
представитель ООО «Российский совет 
молодежи» 

66.  200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 11.11.2021 13.30 Кабинет русского 
языка и литературы 

Преподаватель русского языка и 
литературы Шенкевич С.В. 

67.  Международный день толерантности (конкурс плакатов) 16.11.2021 8.10-13.30 Холл второго этажа 
главного корпуса 

Председатель редколлегии 

68.  Квест-игра «Студенческими тропами» 17.11.2021 13.30 Территория ГБПОУ 
«КЧСХТ» 

Педагог-организатор Дорошенко А.С,  
специалтст МАУ ОЦ СММ 

69.  Акция «Бросай курить!!!» 19.11.2021 10.00- 13.30 Территория 
техникума 

Координатор команды «Альтернатива», 
МАУ ОЦ СММ, центр «Семья» 

70.  
Дискуссионная площадка «Право голоса» на тему: «Роль и 
значение молодёжи в структуре гражданского общества» 19.11.2021 

 
13.30 Актовый зал 

техникума 

Председатель Совета обучающихся, 
представитель ООО «Российский союз 
молодежи», педагог-психолог Бурлакова 
Е.А. 

71.  Участие в муниципальных, областных и всероссийских 
конкурсах (Студент года, Лучший выпускник СПО, 
фестиваль КВН, АгроВесна, песенные, танцевальные и 
театральные конкурсы). 

В течении 
года 

 

 Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г., Педагог-организатор Дорошенко А.С 

72.  Акция «День Матери в России» 26.11.2021 14.00  Координатор команды волонтеров  
 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный за организацию 

мероприятия 
 ДЕКАБРЬ 2021 года     

73.  

Акция «Красная Ленточка» в рамках всемирного дня 
борьбы со СПИДом 01.12. 2021 

 

Территория 
техникума 

Координатор команды волонтеров, нарколог 
ГБУЗ « Кинель-Черкасская ЦРБ» Горбунова 
Л.М., специалист МАУ «Организационный 
центр спортивных и молодежных 
мероприятий» 

74.  Классный час – "Итоги успеваемости, посещаемости, 
и внеучебной деятельности за предыдущий месяц" 
с1 по 4 курсы  

2.12.2021 14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными группами 

Классные руководители учебных групп 
 

75.  Беседа с представителями районной прокуратуры по 
теме: "Организация борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. Правовая база"  

03.12.2021 
  Заместитель директора по ВР Дорошенко 

М.Г. 

76.  Памятно- мемориальное мероприятие, посвященное 
дням воинской славы «День неизвестного солдата» 03.12.2021 18.00 Общежитие 

техникума 
Воспитатель общежития 

77.  Организация флэшмоб к всемирному дню волонтеров 
«Мы вместе»  4.12.21   Координатор команды «Волонтеров» 

78.  Классный час – "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных 
привычек, коррупции и т.д., в соответствии с планом 
классного руководителя) с1 по 4 курсы  

 9.12.2021 14.30 Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными группами 

Классные руководители учебных групп 

79.  День Героев Отечества (митинг, урок  мужества, 
акции) 

9.12.2021 10.10. Кабинет истории Преподаватель истории 

80.   
Единый урок «Права человека» 

10.12.2021 8.10 Учебные кабинеты Заместитель директора по УПР 

81.  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10.12.2021 10.10 Кабинет русского 
языка и литературы 

Преподаватель русского языка и литературы 

82.  День Конституции 12.10.2021 13.30 Актовый зал 
техникума 

Педагог-организатор 

83.  Классный час – Тематические мероприятия (в 
соответствии с планом классного руководителя) с 1 
по 4 курсы 
 

 16,23.12.2021 14.30 Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными группами 

 
Классные руководители учебных групп 
 

84.  Викторина в соцсетях, посвященная 150-летию 
Константина Павловича Головкина 

декабрь 14.00 Компьютерный 
кабинет 

Преподаватель информатики Завзин Д.В. 

85.  Проведение анонимного анкетирования по вопросам 
отношения к лицам других национальностей и 
причин такого отношения с целью с целью выработки 
мер по профилактике и пресечению экстремистских 
проявлений в молодежной среде. 

Ежеквартально по 
курсам 

4 курс (декабрь) 

  
Учебные кабинеты 

 
Педагог психолог Бурлакова Е.А. 

86.  Конкурс тематических плакатов на тему «Сохраним 
елку – красавицу наших лесов» 

21.12.2021 8.10 Холл второго этажа 
главного корпуса 

Классные руководители учебных групп, 
председатель пресс-центра 
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87.   
Шоу программа «Новогоднее чудо» 24.12.21 18.00 Актовый зал 

техникума Председатель общества досуг 

88.  Тренинги по профилактике ВИЧ – инфекции и 
СПИДа  

по плану работы 
классных 

руководителей 

13.30 Кабинет педагога-
психолога Педагог-психолог Бурлакова Е.А. 

89.  Первенство техникума по видам спорта (троеборье, 
настольный теннис, зимний футбол, лыжные гонки, 
волейбол, легкоатлетическое троеборье) 

В течение года 
 

 
Преподаватель физической культуры 
Ахонова Г.Д., председатель спортивной 
лиги, представители ДЮСШ 

 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный за организацию 
мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2022 года     
90.  Виртуальное путешествие с видео презентацией «Мой 

родной край: заповедные места и памятники природы» 
11.01.2022   Заведующая библиотекой 

91.  Классный час -  "Итоги успеваемости, посещаемости, и 
внеучебной деятельности за предыдущий месяц" 
с 1 по 4 курс  

13.01.2022 8.10  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебной группой 

Классные руководители учебных групп 
 

92.  Акция «От всего сердца желаем!» 14.01.2022  Вестибюль 
главного корпуса 

Куратор команды волонтеров 

93.  Отёчная конференция органов студенческого 
самоуправления  

18.01.2022 
18.06.2022 

 
 

Педагог – организатор Дорошенко А.С., 
Председатель совета обучающихся 
«Импульс» 

94.  Классный час - "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных привычек, 
коррупции и т.д., в соответствии с планом классного 
руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе  
на 4 курсе 

20.01.2022 8.10 Кабинеты, 
закрепленные за 
учебной группой 

Классные руководители учебных групп 
 

95.  Тренинг «Я – бизнесмен!» 20.01.2022   Педагог – психолог Бурлакова Е.А. 
96.  Игровая программа  

«Татьянин день» 25.01.2022   «Председатель общества досуг 

97.  Классный час – Тематический (в соответствии с планом 
классного руководителя), посвященный Дню полного 
освобождения  Ленинграда от фашистской блокады 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе 

27.01.2022 8.10 Кабинеты, 
закрепленные за 
учебной группой 

Классные руководители учебных групп 
 

98.  Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 27.01.2022 10.00 Холл первого этажа 
главного корпуса 

Координатор команды волонтеров 

99.  Показ короткометражных фильмов кинофестиваля «Перерыв 
на кино» 

27.01.2022 13.30 Актовый зал 
техникума 

Педагог-организатор 

100.  Дискуссионная площадка «Право голоса» на тему: 
«Манипуляция сознанием» 28.01.2022   Педагог – психолог Бурлакова Е.А. 

101.  Реализация комплексных мер по содействию 
трудоустройства выпускников ПОО 

В течении 
года 

  Специалист центра содействия 
трудоустройству Дорошенко А.С. 

 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный за организацию 

мероприятия 
 ФЕВРАЛЬ 2022 года     

102.  Классный  час -  "Итоги успеваемости, посещаемости, 
внеучебной деятельности за предыдущий месяц" 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

2.02.2022  14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными группами 

Классные руководители учебных групп 
 

103.  Студенческая научно-практическая конференция на 
тему «Я – начинающий предприниматель» 2.02.2022   Педагог-организатор Допрошенко А.С. 

104.  Беседа по профилактике суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 

4.02.2022   Священнослужитель храма «Вознесение» 

105.  День Российской науки. Конкурс эссе 8.02.2022 10.10 Кабинет русского 
языка и литературы 

Преподаватель русского языка и литературы 
Шенкевич С.В. 

106.  Психолого-экологический тренинг. 
 

8.02.2022 
 

  Педагог-психолог Бурлакова Е.А. 

107.  Классный  час - "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных привычек, 
коррупции и т.д., в соответствии с планом классного 
руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

 10.02.2022  14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными группами 

Классные руководители учебных групп 
 

108.  
Лекция по теме: «Терроризм угроза обществу» 11.02.2022 

  Заместитель директора по ВР Дорошенко М.Г., 
начальник отдела ГО и ЧС Кинель-Черкасского 
района 

109.  День памяти Россиян, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 15.02.2022 18.00 Общежитие техникума Воспитатель общежития Шелихова Т.В. 

110.  Военно-патриотическая игра «Зарница» 18.02.2022 12.00 Территория техникума Председатель Совета обучающихся «Импульс» 
111.  Международный день родного языка.  21.02.2022 13.30 Кабинет русского 

языка и литературы 
Заведующая библиотекой 

112.  Конкурсная программа «А, ну-ка парни» 22.02.22 13.00 Актовый зал техникума Председатель Совета обучающихся «Импульс» 
113.  Классный  час - Тематический (в соответствии с 

планом классного руководителя) с 1 по 4 курсы 
  

17, 
24.02.2022 

14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными группами 

Классные руководители 
Классные руководители учебных групп 
 

 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 

проведения 
Ответственный за организацию 

мероприятия 
 МАРТ 2022 года     

114.  Всемирный день иммунитета 1.03.2022 18.00 Общежитие 
техникума 

Воспитатель общежития Шелихова Т.В. 

115.  Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к 
празднованию всемирного дня гражданской обороны) 

1.03.2022 8.10 Учебные 
кабинеты 

Преподаватель ОБЖ Завзин Д.В. 

116.  Классный  час -  "Итоги успеваемости, посещаемости, 
внеучебной деятельности за предыдущий месяц" 
с 1 по 4 курс  

3.03.2022 14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

117.  Конкурсная программа «Мисс ВЕСНА- 2022»  5.03.2022 13.30 Актовый зал 
техникума Педагог-организатор  Дорошенко А.С. 

118.  Классный  час - "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных привычек, 
коррупции и т.д., в соответствии с планом классного 
руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

10.03.2022  14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

119.  
Игропрактика : «Ораторское искусство» 16 .03.2022 

13.30 Кабинет 
педагога-
психолога 

Педагог-психолог Бурлакова Е.А., 
представитель ООО «Российский совет 
молодежи» 

120.  Классный  час Тематический (в соответствии с планом 
классного руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

17,24.03.2022  14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

121.  Акция «День воссоединения Крыма и России» 18.03.2022 10.00  Координатор команды волонтеров 
122.  Проведение анонимного анкетирования по вопросам 

отношения к лицам других национальностей и причин 
такого отношения с целью с целью выработки мер по 
профилактике и пресечению экстремистских проявлений в 
молодежной среде. 

Ежеквартально по 
курсам 

3 курс (март) 

  Педагог психологи Бурлакова Е.А. 

123.  Изготовление буклетов «Современный мир – 
экологические опасности» с дальнейшим 
распространением среди обучающихся, родителей, 
населения. 

21.03.2022   Куратор волонтерского отряда 

124.  Интерактив «Семья и семейные ценности» направленный 26.03. 2022   Педагог-организатор Дорошенко Е.А. 
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на повышение престижа семьи и укрепление семейных 
ценностей 

125.  Проведение 3 мониторингов (входной, текущий, 
выходной) оценки уровня сформированности общих 
компетенций по ФГОС СПО по ТОП ТОП-50: ОК 11, ОК 
04. 

В течении года 

  Эксперт по ОК Золотарев В.Е. 

 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения 

Ответственный за организацию 
мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2022 года     
126.  Природоохранная акция «Посади дерево» в международный 

день леса. 
1.04.2022 

 
  Социальные партнеры: лесничество, 

начальник отдела экологического контроля 
и охраны окружающей среды 

127.  Классный  час -  "Итоги успеваемости, посещаемости, 
внеучебной деятельности за предыдущий месяц" 
с1 по 4 курс  

7.04.2022  14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

128.  Участие во Всероссийском конкурсе научных, методических 
и творческих работ по социальной экологии на тему «Россия: 
среда обитания»  

11.04.2022 
 
 

  Методист Звягина Н.Н. 

129.  Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» 12.04.2-022   Председатель Совета обучающихся 
«Импульс» 

130.  Викторина «В космос всем открыта дверь» 12.04.2022 10.45 Актовый зал 
ГБПОУ «КЧСХТ» 

Педагог-организатор дорошенко А.С. 

131.  Классный  час - "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных привычек, 
коррупции и т.д., в соответствии с планом классного 
руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

14.04.2022  14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

132.  Организация и проведение конкурса талантов техникума 
«Старт в шоу». 15.04.22 

 
 

«Председатель общества досуг, педагог-
организатор Дорошенко А.С., социальные 
партнеры 

133.  Классный  час -  Тематический (в соответствии с планом 
классного руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

21,28.04.2022  14.30  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

134.  Субботник на территории техникума и прилегающей к ней 
территории 

22.04.2022   Председатель комитета дисциплины и 
порядка 

135.  Уроки мужества в рамках проведения классных часов, 
внеурочных мероприятий (исторических квестов, брейн-
рингов):  
- «Встань часовым к огню отцовской славы» - «Говорят 
погибшие герои»  
- «Юность во фронтовой шинели» и другие. 

26.04.2022 
14.05.2022 

  Председатель методического объединения 
классных руководителей Кузнецова Л.В., 
преподаватель истории Шенкевич С.В. 

136.  Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 19.04.2022   Координатор команды волонтеров, 
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25.04.2022 воспитатель общежития Шелихова Т.В. 
137.  

Всероссийская акция «Письмо Победы» 25.04.2022 
10.10 Кабинет русского 

языка и 
литературы 

Преподаватель русского языка и 
литературы 

138.  Региональная гражданско-патриотическая акция «День  
призывника» 28.04.2022   Специалист ВУЗ Якубенко Н.Г., ведущий 

специалист Отрадненского военкомата 
139.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ (день пожарной 

охраны)» 30.04.2022 8.10 Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ОБЖ и БЖД 

140.  Участие в муниципальных, областных и всероссийских 
конкурсах (Студент года, Лучший выпускник СПО, 
фестиваль КВН, АгроВесна, песенные, танцевальные и 
театральные конкурсы). 

В течении 
года 

 

 Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г., педагог-организатор Дорошенко А.С. 

141.  Диктант Победы Апрель-май 
2022 

 Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора по УПР Камардина 
И.А. 

 
 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный за организацию 

мероприятия 
 МАЙ 2022 года     

142.  Классный  час -  "Итоги успеваемости, посещаемости, 
внеучебной деятельности за предыдущий месяц" 
с 1 по 4 курсы  

5.05.2022  8.10  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

143.  Поэтический вечер «Памяти героев ПОСВЯЩАЕТСЯ» 5.05.22   Заведующая библиотекой 
144.  Возложение цветов к памятнику подполковнику А.Н. 

Белякова командира 5-го запасного полка 7.05.2022   Председатель Совета обучающихся 
«Импульс» 

145.  Торжественный митинг ко дню Победы 7.05.2022   Педагог-организатор Дорошенко А.С., 
председатель Совета ветеранов 

146.  Классный  час - "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных привычек, 
коррупции и т.д., в соответствии с планом классного 
руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

12.05.2022 8.10  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

147.  Участие в международной акции «Сад Победы» Май-октябрь 2022   Заместитель директора по ВР 
148.  Тренинг, направленные на повышение престижа семьи 

«Бюджет молодой семьи» 13.05.2022   Воспитатель общежития Шелихова Т.В., 
педагог-психолог Бурлакова Е.А. 

149.  Классный  час -  Тематический (в соответствии с планом 
классного руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

19, 26.05.2022  8.10  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

150.  Защита проектов по теме: Сохранение и рациональное 
использование природных ресурсов. 

20.05.2022 
 

  Методист Звягина Н.Н. 

151.  День Государственного флага 22.05.2022 9.00 Территория 
техникума 

Педагог-организатор 

152.  Мониторинг реализации плана воспитательной работы . 
Анализ достижений за отчетный период 
 

30.05.2022 
 

13.30  Заместитель директора по ВР 

153.  Книжные выставки, посвященные 
памятным датам Великой 
Отечественной войны 

В течение года 
 Библиотека Заведующая библиотекой 

154.  Классные часы патриотической направленности темы:  
- «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие 
сегодня?»  

В течение года по 
плану классных 
руководителей 

8.10 Кабинеты учебных 
групп 

Председатель методического объединения 
классных руководителей Кузнецова Л.В., 
председатель Совета ветеранов 
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- «Конституция: права и обязанности гражданина»  
- «Мое представление о подвиге» 
- «Встречи с ветеранами локальных войн» и другие 

155.  Дебаты по теме: «Сигареты -  что важнее: загрязнение 
окружающей среды или выкачивание денег» 

31.05.2022 
 

8.10 Актовый зал 
техникума 

Социальный партнер: нарколог Горбунова 
Л.М. 

156.  Проведение анонимного анкетирования по вопросам 
отношения к лицам других национальностей и причин 
такого отношения с целью с целью выработки мер по 
профилактике и пресечению экстремистских проявлений 
в молодежной среде. 

Ежеквартально по 
курсам 

2 курс (май) 

 Учебные кабинеты Педагог психолог Бурлакова Е.А. 

157.  Акция «Меняем сигарету на конфету» 31.05.2022   Координатор команды «Альтернатива», 
МАУ ОЦ СММ, центр «Семья» 

158.  Просмотр документальных (художественных) фильмов 
духовно-нравственной, патриотической тематики в 
рамках классных часов с последующим обсуждением в 
студенческих группах  

В течении года 

 Актовый зал 
техникума 

Классные руководители учебных групп, 
педагог-организатор Дорошенко А.С. 

159.  Акции «Я помню, Я горжусь», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 

Май 2022 по 
плану волонтеров 

  Координатор команды волонтеров 
«Альтернатива» 

 
 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 

проведения 
Ответственный за организацию 

мероприятия 
 ИЮНЬ 2022 года     

160.  Классный  час -  "Итоги успеваемости, посещаемости, 
внеучебной деятельности за предыдущий месяц" 
 с 1 по 4 курс  

2, 30.02.2022 8.10 Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

161.  
Анкетирование студентов по духовно-нравственному 
воспитанию, уровню воспитанности  

В течение года 
по плану 
классных 

руководителей 

  Председатель методической комиссии 
классных руководителей Кузнецова Л.В., 
классные руководители учебных групп 

162.  Классный  час  - "Мероприятия профилактической 
направленности" (правонарушений, вредных привычек, 
коррупции и т.д., в соответствии с планом классного 
руководителя) 
на 1 курсе  
на 2 курсе 
на 3 курсе 
на 4 курсе  

9.02.2022  8.10  
Кабинеты, 

закрепленные за 
учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

163.  Индивидуальные беседы психолога Каждая суббота 
месяца 

9.00 
по графику 

Кабинет 113 Педагог-психолог Бурлакова Е.А. 

164.  Анкетирование обучающихся: «Добрый ли я?», «Мое 
отношение к носителям различных культурных, 
религиозных, этнических традиций» 

10.06.2022  
 Председатель методической комиссии 

классных руководителей, классные 
руководители 

165.  День России 12.06.2022 10.00  Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г. 

166.  Классный  час -  Тематический (в соответствии с планом 
классного руководителя) с 1 по 4 курсы 
  

16, 23.02.2022  

8.10 

Кабинеты, 
закрепленные за 

учебными 
группами 

Классные руководители учебных групп 
 

167.  Конкурс «Студент 2022-2022 учебного года» 17.06.2022   Председатель Совета обучающихся 
«Импульс»  

168.  Участие в молодежных слетах, форумах (Иволга, Ты 
нужен району, Форум Добровольцев, Реализуй себя 
максимально и др.) 

В течении года   Заместитель директора по ВР Дорошенко 
М.Г. 

169.  Участие во Всероссийской акции «Мы-граждане Росиии!» Июнь, декабрь 
2022   Педагог-организатор Дорошенко А.С. 

170.  День памяти и скорби- день начала ВОВ, акция «Свеча 
Памяти» 22.06.2022 8.10 

Памятник 
подполковнику 
А.Н. Белякову  

Педагог-организатор Дорошенко А.С. 

171.  Подготовка и проведение поздравительной программы 
для выпускников техникума «В добрый путь!» 29.06.2022 14.00 Актовый зал 

техникума Педагог-организатор Дорошенко А.С. 

 
Зам. директора по учебно-производственной работе : __________________________________________/ Камардина И.А. 
Зам. директора по воспитательной работе и маркетингу: ________________________________________/ Дорошенко М.Г. 
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