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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  
 

Дела, события, мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Документ Отметка о 

выполнении 

Модуль «Ключевые дела техникума» 

На внетехникумовском уровне 

Проведение Дней открытых дверей для обучающихся 
образовательных организаций 

Республики Коми в воинских частях, подразделениях 
пожарной охраны, аварийно- 

спасательных подразделениях, музеях и выставках 
гражданской обороны и пожарной 

охраны и т.д. 

в течение года МОНиМП РК, ДОСААФ, МЧС, 

УППСиГЗ и др. 

 

200-р п.2.1.1  

Проведение «Недели празднования Дня 
протехобразования» 

27 сентября-  
2 октября 

Минпросвещения России, 

МОНиМП РК 

Распоряжение  

№АБ-319/05 от 

23.06.2021 

 

Реализация проекта "Северный десант" по плану Коми региональное отделение молодежной 

Общероссийской общественной 

организации "Российские студ.отряды» 

200-р п.2.1.6  

Организация встреч в рамках Всероссийского 
проекта «Диалог на равных» 

по плану МОНиМП РК, педагог-организатор 

 

200-р п.2.1.8 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

План мероприятий посвященных 35-летней 
годовщине на Чернобыльской АЭС 

по плану МТЗиСЗ РК Инф.письмо МО №19-04-

12/3482 от 20.04.21 

 

Экскурсионные мероприятия в музеи, зоопарк, 
ботанический сад 

в течение года преподаватели биологии и химии, клас. 

руководители 

ППВ  

Организация регионального этапа 
Всероссийской военно- спортивной игры «Зарница» 

по плану МОНиМП РК,  ВК РК, МЧС, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

200-р п.3.1.3  

акция в режиме онлайн «Парад 
российского студенчества» 

Сентябрь  Педагог-организатор 
Руководитель физического воспитания 

  

проведение Недели студенческих отрядов, 
Республиканского слета студенческих отрядов 

Ноябрь  МОНиМП РК, 
Педагог-организатор 

Приказ МОНиМП РК 

№38 от 26.01.2021 п.1.7 
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Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети 

России – 2021» 

15 – 24 ноября  педагог-организатор, 

преподаватели, 

 

Всерос. Межвед. 

Комплексн. Оперативно-

проф-ая операция «Дети 

России» 

 

Участие в общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

ноябрь педагог-организатор, клас. 

руководители, студ. совет 

по плану акции  

Открытый городской спортивно- патриотический 
конкурс «Служу России» 

январь – 
февраль 

МОНиМП РК, преподаватель-

организатор ОБЖ 

200-р п.3.1.16, 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Мероприятия в онлайн формате в рамках 
Всероссийской недели финансовой 
грамотности 

Март  Преподаватель обществознания   

Республиканский фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая весна» 

Апрель МОНиМП РК, 
Педагог-организатор, 

Руководитель физического воспитания 

  

Армейские международные  игры «АрМИ» апрель-июнь ДОСААФ, ЮНАРМИЯ, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

200-р п.3.3.21, 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Организация и проведение 5-и дневных учебных 

сборов 

май преподаватель-организатор ОБЖ, 
Руководитель физического воспитания, 

клас. руководители 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Участие в акции «Бессмертный полк» май преподаватель-организатор ОБЖ, 
руководитель физического 

воспитания, клас. руководители, 
воспитатели 

стратег. Противод. 

экстрим., ППВ 

 

Участие в городском студенческом выпускном 

«Облака» 

июнь МОНиМП РК, педагог-организатор, 
клас. руководители 

  

На уровне техникума 

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Подпроект военно-патриотический клуб «СкАТ»  в течение 
года 

преподаватель-организатор ОБЖ ППВ  

Проведение встреч с участниками и тружениками 
Великой Отечественной войны, Героями Российской 
Федерации и Героями Труда Российской Федерации 

 в течение 
года 

МОНиМП РК, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-

организатор 

200-р п.3.1.2  

Всероссийский открытый урок ОБЖ (подготовка 

детей к действиям в условиях ЧС). В рамках урока 

10 сентября Преподаватель-организатор ОБЖ календарь 

образовательных событий 

+ План мероприятий РК к 
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провести открытую лекцию с привлечением эксперта 

Комитета РК ГО и ЧС 

35-летней годовщине на 

Чернобыльской АЭС 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (ко Дню 

гражданской обороны) 

4 октября Преподаватель-организатор ОБЖ календарь 

образовательных событий 

 

Участие во Всероссийской акции «Знамя 

Победы» 

по плану преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

200-р п.2.4.9  

Всероссийский открытый урок - «Петр 1» к 350-

летию со дня рождения Петра 1. 

Октябрь  преподаватели истории ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» -  

 

Провести клас. часы в группах 1 курса, посвященные 

800-летию со дня рождения благоверного князя 

Александра Невского. (использовать сборник методических 

рекомендаций О.В. Гусаковой, И.В. Кудрявцевой, И.И. Серебрянской, Н.В. 

Харченко «Празднование 800-летия со дня рождения благоверного князя 

Александра Невского», выпущенный в 2020 году ГОУ ДПО «Коми 
республиканский институт развития образования»). 

октябрь - 
декабрь 

Библиотекарь 
Классные руководители 

Резолюция XXIX Международных 

Рождественских образовательных 

чтений 
"АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЗАПАД И ВОСТОК, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА" от 
27.11.20г.  

№19-04-12/7180 от 28.07.21 МО 

 

День народного единства 4 ноября преподаватели истории календарь 

образовательных событий 

200-р п.2.4.1.20 

 

Проведение техникумовских соревнований по 

стрельбе, посвященных Всероссийскому Дню 

призывника (1-е курсы) 

ноябрь руководитель ВПК «СкАТ»   

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября преподаватели истории календарь 

образовательных событий 

 

День гос-го флага Р Коми 27 ноября преподаватели истории календарь 

образовательных событий 

 

День Неизвестного Солдата 3 декабря преподаватель-организатор ОБЖ, 
преподаватели истории, педагог-

организатор 

календарь 

образовательных событий 

200-р п.3.2.4 

 

День Героев Отечества 9 декабря преподаватели истории, педагог-
организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

27 января преподаватели истории, педагог-
организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

Организация и проведение месячника оборонно-

массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

февраль преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, библиотекарь, 

руководитель физического 
воспитания, клас. руководители 

200-р п.3.1.1  

День разгрома советскими войсками немецко- 2 февраля преподаватели истории, педагог- 200-р п.2.4.1.3  
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фашистских войск в Сталинградской битве организатор 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, библиотекарь 

календарь 

образовательных событий 

 

День Конституции РК 17 февраля преподаватели обществознания, 
педагог-организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

Проведение круглого стола «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

22 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, клас. 

руководители 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (к 

празднованию Всемирного дня ГО) 

1 марта преподаватель-организатор ОБЖ, 
клас. руководители 

календарь 

образовательных событий 

 

День воссоединения Крыма и России 18 марта преподаватели истории, клас. 
руководители 

календарь 

образовательных событий 

 

День космонавтики Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12 апреля классные руководители, воспитатели календарь 

образовательных событий 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 

пожарной охраны) 

30 апреля преподаватель-организатор ОБЖ, 
клас. руководители 

календарь 

образовательных событий 

 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

      апрель, 
ноябрь 

  

СГУ имени Питирима Сорокина, 
методист, зав. отделением 

200-р п.2.3.13  

Республиканский конкурс «Спасибо деду за 

Победу» 

апрель – май 
(по плану) 

Министерство национальной 
политики Республики Коми, ГАУ РК 
«Дом дружбы народов Республики 

Коми», педагог-организатор, 
воспитатели 

200-р п.2.1.36  

Всероссийская акция «Письмо Ветерану» май преподаватели русского языка и 
литературы 

ППВ  

«Свеча памяти» - акция, посвященная Дню 
памяти и скорби 

июнь Педагог-организатор, воспитатели   

муниципальный этап конкурса «Лучший призывник 
РК» 

июнь преподаватель-организатор ОБЖ ГВК  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве 

23 августа МОНиМП, педагог-организатор 200-р п.2.4.1.11  

Направление «Профилактика негативных проявлений» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (подготовка 
детей к действиям в условиях ЧС) 

1 сентября преподаватель-организатор ОБЖ календарь 

образовательных событий 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, преподаватели 

истории 

календарь 

образовательных событий 

200-р п.2.4.6, ППВ 

 

Республиканский конкурс «Мы против терроризма» сентябрь - 

октябрь 

клас. руководители, воспитатели, студ. 

актив 

План меропр. По ротивод. 

Терроризму и 

экстремизму на 2021г. 

№38 от 26.01.21 п.1.16 

 

Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися об уголовной и административной 

ответственности за экстремистские проявления, за 

действия экстремистского характера 

в течение года клас. руководители, педагог-психолог, 

соц. педагог, воспитатели 

  

Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню ненасилия 

2 октября воспитатели стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Индивидуальные и групповые беседы с 

обучающимися из стран ближнего зарубежья по 

разъяснению норм законодательства РФ 

 в течение года клас. руководители, педагог-психолог, 

соц. педагог, воспитатели 

  

Обновление и поддержание актуальным 

списка экстремисткой литературы 

в течение года библиотекарь   

Неделя безопасности дорожного движения 25-29 сентября Матюшев А.Ф., Чесноков А.Н., 

Нехорошев В.М., педагог-организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

Организация книжных выставок с размещением 

материалов антитеррористической направленности, 

оформление информационных стендов, размещение 

материалов на сайте и в группах. 

В течение года педагог-организатор, библиотекарь, 

воспитатели, клас. руководители 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Поф. Лекции и беседы, показ фильмов 

антинаркотической направленности с приглашением 

гостей в рамках акции «Дети России – 2021» 

15-24 ноября педагог-организатор, соц. педагог, 

методист 

Всерос. Межвед. 

Комплексн. Оперативно-

проф-ая операция «Дети 

России-2021» 

 

Международный день толерантности  16 ноября педагог-организатор, клас.рук. календарь 

образовательных событий  

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и др. ПАВ 

VIII. к

в

а

р

т

педагог-психолог, классные 

руководители, соц.педагог 

Концепция профилактики 

употребления ПАВ на 

период 2021/25 п.10 
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а

л  

2021 
Направление «ЗОЖ и физическое воспитание» 

Подпроект «Адаптация» (психологическая 

адаптация студентов 1 курса) 

постоянно педагог-психолог ППВ  

Подпроект «Мы вместе» (социально-психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов) 

постоянно педагог-психолог, соц. педагог, 

воспитатели, клас. руководители 

ППВ  

Подпроект «Ты не один» (выявление и психолого-

педагогическое сопровождение студентов «Группы 

риска») 

постоянно педагог-психолог, соц. педагог, 

воспитатели, клас. руководители 

ППВ  

«День здоровья» или «Велокрос» (1-е курсы) 

приурочить к чествованию А. Невского 

сентябрь преподаватели физической культуры, 

клас. руководители 

ППВ 

№19-04-12/7180 от 

28.07.21 МО 

 

«Движение к успеху» - забег для студентов и 

работников техникума, родителей 

27 сентября- 
2 октября 

преподаватели физической культуры, 

клас. руководители, работники 

Распоряжение  

№АБ-319/05 от 

23.06.2021 

 

Организация работы спортивных секций сентябрь преподаватели физической культуры   

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября преподаватели физической культуры календарь 

образовательных событий 
 

Конкурс «Река начинается с ручейка, а пьянство с 

рюмочки» 

сентябрь воспитатели, библиотекарь   

Участие студентов в сдаче нормативного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

по плану преподаватели физической культуры 200-р п.3.3.17, 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Первенство техникума по баскетболу, мини-

футболу, настольному теннису, волейболу 

по плану преподаватели физической культуры   

Проведение Спартакиад для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

по плану преподаватели физической культуры 200-р п.3.3.18  

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря педагог-организатор, клас. руководители, 
воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Участие в кубке РК по баскетболу имени Лапшина по плану преподаватели физической культуры   

Всемирный день иммунитета 1 марта педагог-организатор, студ. совет календарь 

образовательных событий 
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Конкурс стенгазет по антинаркотической 

пропаганде среди студентов техникума 

Ноябрь-
декабрь  

Педагог-организатор, клас. руководители   

Внутритехникумовские соревнования в рамках 

АССК.России по видам спорта 

по плану преподаватели физической культуры   

Участие во всероссийском Чемпионате АССК. Фест май преподаватели физической культуры   

Оформление информационной и книжной выставки, 

социальной рекламы, направленной на профилактику 

наркомании, алкоголизма, и табакокурения 

Ноябрь-

декабрь  

Библиотекарь, клас. руководители   

Акция в рамках Всемирного дня без табака Июнь  Педагог-организатор, студ. совет   

Лекции, профилактические беседы с целью 

предупреждения распространения ВИЧ – инфекции, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, ПАВ и др. 

В течение 

учебного года 

(в рамках 

комплексного 

плана) 

Педагог-организатор, соц. педагог, 

специалисты ГБУЗ «Коми республиканский 

наркологический диспансер», МВД, ОПДН,       

Наркоконтроль, ГБУЗ «Сыктывкарская 

детская поликлиника» 

  

Направление «Экологическое воспитание» 

Мероприятия по благоустройству территории 

образовательного учреждения 

Сентябрь, 
октябрь, 

апрель, май 

Педагог-организатор, клас. 
руководители, воспитатели 

ППВ  

Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 

сентябрь преподаватели биологии и химии, клас. 
руководители 

ППВ  

Реализация проекта «Знатоки экологии» 
- Проведение экологического мероприятия 

«День образования WWF и Гринпис»  

- Круглый стол по энергосбережению 

- Посещение экологических лекториев 

- Экскурсионные мероприятия в музеи, зоопарк, 

ботанический сад 

 
11 сентября 

 
1-13 ноября 

в течение года 
в течение года 

 
преподаватели биологии и химии, клас. 

руководители 

 

ППВ 
 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» в рамках проекта «Лес Победы» 

4-25 сентября преподаватели биологии и химии, клас. 
руководители, воспитатели 

№19-07-12/7223 от 

29.07.21 МО 
 

Просмотр фильмов: «Колокол Чернобыля», 

«Мотыльки» и др. на клас.часах и занятиях в честь 

35-летней годовщины трагедии на ЧАЭС 

октябрь преподаватели истории, классные 
руководители 

План мероприятий РК к 

35-летней годовщине на 

Чернобыльской АЭС п.42 
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Реализация проекта «Вторая жизнь мусора» 
- Экскурсия на предприятие ГринТехКоми 

- Участие во Всероссийской акции «РазДельный 

сбор» 

 
9-14 ноября 

15 ноября – 30 
июня 

 
 

преподаватели биологии и химии, клас. 
руководители 

 

 

ППВ 

 

Реализация проекта «Чистый выхлоп» 

- Конкурс «Лучшее озеленение кабинета» 

- Проведение диагностики уровня экологической 

культуры выпускников 

 
01-06 июня 
15 мая – 15 

июня 

 
преподаватели биологии и химии, клас. 

руководители 

 

ППВ 
 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Вместе Ярче» 

по плану Министерство энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми, МОНиМП, «Коми 

республиканский центр 
энергосбережения», преподаватели 

200-р п.2.1.20  

акция ко Всемирному Дню Земли «Сдай 

макулатуру, спаси дерево!» 

март воспитатели, «Бумеранг»   

Проведение республиканской акции «День 

посадки леса» 

по плану Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Коми, преподаватели биологи и химии 

200-р п.2.1.31  

Эко-акции в рамках работы клуба «Бумеранг»: 

- сбор крышек 

- сбор батареек 

- сбор мукулатуры 

по плану 
работы клуба 

воспитатели, волонтеры клуба   

Направление «Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание» 

День знаний 1 сентября Педагог-организатор, кураторы, 
студ.совет 

календарь 

образовательных событий 

 

Международный день распространения грамотности 8 сентября преподаватели русского языка и 
литературы 

календарь 

образовательных событий 

 

Развёрнутая книжная выставка « Республика Коми – 
твой дом» 

сентябрь библиотекарь ППВ  

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 11 (24) 
сентября 

преподаватели математики календарь 

образовательных событий 

 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 14 сентября преподаватели математики календарь 

образовательных событий 
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Международный день жестовых языков 23 сентября педагог-организатор, воспитатели календарь 

образовательных событий 

 

Выставка, посвященная Александру Невскому сентябрь библиотекарь №19-04-12/7180 от 

28.07.21 МО 

 

Проведение цикла бесед направленных на 
утверждение традиционных семейных ценностей, с 
приглашением представителей РПЦ 

 в течение 
года 

соц. педагог, педагог-организатор стратег. Противод. 

экстрим. 

 

«Без истории нет будущего» - экскурсия по музею 27 сентября –  
2 октября 

библиотекарь Распоряжение  

№АБ-319/05 от 

23.06.2021 

 

«Для тех, кто из Профтех» 2 октября Педагог-организатор, кураторы, 
студ.совет 

Распоряжение  

№АБ-319/05 от 

23.06.2021 

 

Международный день учителя 5 октября Педагог-организатор, кураторы, 
студ.совет 

календарь 

образовательных событий 

 

80 лет со дня рождения А.А. Католикова 13 октября преподаватели истории, обществознания календарь 

образовательных событий 

 

Всемирный день математики 
100-летие со дня рождения академика Эрдниева П.М. 

15 октября преподаватели математики календарь 

образовательных событий 

 

Международный день школьных библиотек 4-й понедельник 

октября 

библиотекарь календарь 

образовательных событий 

 

Мероприятия, посвященное Всероссийскому Дню 

матери 

Ноябрь  Педагог-организатор, клас. 
руководители, воспитатели 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября преподаватели русского языка и 
литературы 

календарь 

образовательных событий 

 

День матери в России 26 ноября педагог-организатор, воспитатели календарь 

образовательных событий 

 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10 декабря преподаватели русского языка и 
литературы 

календарь 

образовательных событий 

 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 25 декабря преподаватели математики календарь 

образовательных событий 

 

Международный день родного языка 21 февраля преподаватели русского языка и 
литературы 

календарь 

образовательных 

событий, 

200-р п.2.5.4 

 

День защитника Отечества 23 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, библиотекарь, 

календарь 

образовательных событий 
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клас. руководители, воспитатели 

Новогодний концерт  конец декабря Педагог-организатор, клас. руководители, 
студ. совет, воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января МОНиМП, преподаватели истории 200-р п.2.4.1.1  

Организация регионального этапа Всероссийской 
недели детской и юношеской книги 

март МНОНиМП, библиотекарь 200-р п.2.2.9  

Концерт к Международному женскому дню 8 марта Педагог-организатор, клас. руководители, 
студ. совет, воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Тематические мероприятия, посвященные 
празднованию Пасхи (история праздника, сохранение 
традиций) 

апрель воспитатели   

Мероприятие, посвященное Дню российского 
студенчества 

Январь  Педагог-организатор, кураторы   

Новогодняя программа Декабрь  Педагог-организатор, кураторы   

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» 

май Педагог-организатор, клас. руководители, 
воспитатели 

200-р п.2.4.5  

Международный день семьи 15 мая Педагог-организатор, клас. 
руководители, воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

День коми письменности 3-е воскресенье 

мая 

преподаватели русского языка и 
литературы, обществознания 

200-р п.2.3.16  

День рождения пионерской организации (100 лет), 
выставка фотографий преподавателей, тематические 
уроки 

к 19 мая преподаватели истории, педагог-
организатор 

ППВ  

День славянской письменности и культуры 24 мая преподаватели русского языка и 
литературы 

календарь 

образовательных 

событий, 

200-р п.2.3.7 

 

День русского языка – Пушкинский день России 6 июня преподаватели русского языка и 
литературы 

календарь 

образовательных событий 

 

350-лет со дня рождения Петра 1 9 июня педагог-организатор, преподаватели календарь 

образовательных событий 

 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню отца, с 
целью укрепления семейных ценностей, позитивного 
отношения к семье и браку 

17 июня воспитатели   

День памяти и скорби – день начала ВОв 22 июня педагог-организатор, преподаватели 
истории 

календарь 

образовательных событий 
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Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля воспитатели, студ. совет календарь 

образовательных событий 

 

День Крещения Руси 28 июля педагог-организатор календарь 

образовательных событий 

 

Международный день коренных народов 9 августа педагог-организатор календарь 

образовательных событий 

 

День Республики Коми 22 августа воспитатели, студ. совет календарь 

образовательных событий 

 

Модуль «Развитие карьеры» (профессиональный выбор) 

Направление «Профессионально-трудовое воспитание» 

Посвящение первокурсников в студенты Сентябрь Педагог-организатор, клас. 
руководители 

ППВ  

Участие представителей работодателя в реализации 
проекта «Наставничество в ГПОУ САТ» в форме 
«Работодатель-студент» 

 в течение 
года 

 старший мастер, клас. 
руководители 

  

Книжные выставки: «Будущему автомеханику», 
«Будущему дорожнику» 

сентябрь библиотекарь ППВ  

Анкетирование студентов, направленное на 
выявление творческих интересов, организация 
анкетных опросов по проблемам повышения 
качества обучения 

Сентябрь Педагог-организатор, кураторы, педагог- 
психолог 

ППВ  

«Я – студент профтеха» - мастер-классы по 
вождению на автодроме + ПДД 

27 сентября –  
2 октября 

старший мастер, классные руководители Распоряжение  

№АБ-319/05 от 

23.06.2021 

 

День проф.-тех. образования 2 октября педагог-организатор, мастера, учебная 
часть, клас. рук. 

календарь 

образовательных событий 
 

Встречи с работодателями, содействие в 
трудоустройстве выпускников 

 в течение 
года 

заместители директора, старший мастер ППВ  

Проведение недель профессиональных циклов в течение года методист, преподаватели   

День открытых дверей по графику Педагог-организатор, ответственный 
секретарь приемной комиссии 

  

«Диалог на равных» по плану педагог-организатор 200-р п.2.1.8  

Подпроект «Профориентация» («Ярмарка 
профессий», «Выездная профориентация», «Мастер 
классы», «Билет в будущее») 

 в течение 
года 

Заместитель директора, председатель 
ПЦК, преподаватели, методисты, 
мастера п/о, педагог-организатор 

ППВ  
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Конкурс видеороликов «Моя профессия – мое 
будущее» 

первое 
полугодие 

Заместитель директора, председатель 
ПЦК, преподаватели, методисты, 
мастера п/о, педагог-организатор 

ППВ  

День российской науки 8 февраля методист, преподаватели информатики календарь 

образовательных событий 

 

Организация встреч с представителями МВД, 
Налоговой, Сбербанка и др. по теме финансовой 
грамотности 

 в течение 
года 

заместитель директора, педагог-
организатор, преподаватели права и 

обществознания 

  

Подпроект «Молодые профессионалы» 
(организация внутритехникумовских конкурсов и 
конференций, участие в городских и республиканских 
конкурсах, проведение демоэкзамена) 

 в течение 
года 

Заместитель директора, заведующий 
УПМ, председатель ПЦК, 

преподаватели, методисты, мастера п/о 

ППВ  

Всероссийское тестирование по финансовой 
грамотности 

Февраль  Преподаватель обществознания, права   

Участие в Едином уроке парламентаризма, 
приуроченного к празднованию Дня российского 
парламентаризма (27 апреля) 

27 апреля Преподаватель права, обществознания, 
истории 

  

Участие обучающихся в конкурсах 
социальных проектов различного уровня 

В течение  
года 

Педагог-организатор, клас. 
руководители, методист 

  

Конкурс индивидуальных исследовательских 
проектов 

июнь преподаватели ППВ  

Участие в акции «День без турникетов» по плану заместитель директора, методист   

Торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам техникума 

июнь заместитель директора, педагог-
организатор, клас. руководители 

  

Модуль «Кураторство и наставничество» 
 

Беседы с обучающимися о соблюдении 
правил внутреннего распорядка 

В течение  
года 

Клас. руководители   

Проведение мониторинга аккаунтов обучающихся с 
целью выявления публикаций, поддерживающих 
насилие и экстремизм, фактов нахождения 
обучающихся в группах такого характера (АУЕ, 
Колумбайн, Эрик Харис и др.) 

постоянно, с 
отражением в 
отчете клас. 

руководителя 
за месяц  

классные руководители   

Выявление обучающихся из числа сирот, 
малоимущих, инвалидов (составление банка данных, 
назначение выплат), составление социальных 

сентябрь, 
октябрь 

Клас. руководители, психолог, соц. 
педагог 

ППВ  
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паспортов 

Ознакомление обучающихся с памятками, 
инструкциями приказами, постановлениями и др. под 
подпись 

сентябрь, далее 
по мере 

необходимости 

клас. руководители   

Мероприятия по адаптации студентов в техникуме сентябрь – 
ноябрь 

Клас. руководители, психолог, соц. 
педагог 

  

Повышение квалификации пед.работников по 
вопросам профилактики аддиктивного поведения 
обучающихся 

в течение 
года 

методист, работники Концепция профилактики 

употребления ПАВ на 

период 2021/25 п.10 

 

Повышение квалификации пед.работников по 
вопросам противодействия терроризму, в т.ч. 
посредством открытого онлайн-курса 
«Противодействие распространению идеологии тер. и 
экстр. В ОО» 

в течение 
года 

методист, работники План меропр. по 

противод. терроризму и 

экстремизму на 2021г. 

№38 от 26.01.21 п.3.7 

 

Помощь обучающимся в организации места 
проживания в общежитии техникума – ежемесячное 
посещение общежития 

первое 
полугодие 

Клас. руководители, психолог, 
воспитатели 

  

Проведение работы среди обучающихся и их 
родителей по включению в проект «Наставничество в 
ГПОУ «САТ»» в форме «Студент-студент» 

сентябрь-
октябрь 

Клас. руководители, заместитель 
директора, педагог-организатор, 

воспитатели 

  

Подготовка характеристик для 
обучающихся 

по 

необходимости 

Клас. руководители   

Проведение общих родительских собраний Сентябрь, 
апрель 

Клас. руководители, заместитель директора, 
заведующие отделениями, 

преподаватели 

  

Проведение работы в социальных сетях по 
выявлению экстремистских лозунгов и призывов 

Ежемесячно Клас. руководители Приказ МОНиМП РК 

№38 от 26.01.2021 п.1.25 

 

Подготовка и проведение общетехникумовских 
мероприятий 

 В течение 

года 

Педагог-организатор, клас. руководители   

Индивидуально-профилактическая работа с н/л 
систематически пропускающими занятия с 
привлечением педагога-психолога, родителей, МВД 

В течение  
года 

Кураторы, заведующие отделениями, 
преподаватели 

Приказ МОНиМП РК 

№38 от 26.01.2021 п.1.14 
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Информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, помощь родителям или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией техникума 

и преподавателями 

 В течение 

года 

Клас. руководители, психолог, соц. 
педагог 

  

Инициирование и поддержка участия 

обучающихся группы в мероприятиях, акциях, 

волонтерской деятельности, оказание 

организационной помощи обучающимся в  их 

подготовке 

 В течение 

года 

Педагог-организатор, клас. руководители   

Организация обучающихся закрепленной 
группы для подготовки и проведения минимум 

одного мероприятия за период учебного года 

В течение  
года 

Педагог-организатор, клас. руководители   

Оказание организационной помощи в 

прохождении обучающимися практики 

 В течение  

года 

Клас. руководители, мастера   

Участие в Совете профилактики В течение года, 

по мере 

необходимости 

Клас. руководители   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Подпроект военно-патриотический клуб «СкАТ»  в течение 
года 

преподаватель-организатор ОБЖ ППВ  

Подпроект «Студенческий спортивный клуб» 

(спортивные секции) 

постоянно руководитель физ.воспитания, 

преподаватели физ.культуры 

ППВ  

Программа внеурочной занятости обучающихся, 
проживающих в общежитии «Фантазия» 
(направления: культурно-творческое, декоративно-
прикладное, кулинария, киноклуб, настольные игры, 
спортивные мероприятия) 

 в течение 
года 

воспитатели ППВ  

Подпроект «Кайлас» (студия спортивной 
акробатики)      

 в течение 
года 

руководитель физического воспитания ППВ  

Подпроект «Профессионал» - участие обучающихся 
в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), Абилимпикс и других конкурсах  

По плану 
мероприятий 

Заместитель директора, заведующий 
УПМ, председатель ПЦК, преподаватели, 

методисты, мастера п/о 

ППВ  
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профессионального мастерства. 

Организационное собрание по привлечению 
студентов первого курса в студенческие объединения 
ГПОУ «САТ» - презентация возможностей 

внеурочной занятости 

сентябрь руководители кружков, клубов, секций ППВ  

Участие во Всероссийской олимпиаде по математике  
Mathcat на базе СыктГУ 

ноябрь преподаватели математики   

Неделя математики 14 – 20 марта преподаватели математики календарь 

образовательных событий 

 

Конкурсы социальных проектов В течение года Педагог-организатор, клас. руководители   

Республиканская научная конференция – 
конкурс «Краеведческие чтения» 

по плану СГУ им. Питирима Сорокина, методист, 
преподаватели 

200-р п.2.3.11  

Участие в образовательной акции «Тотальный 
диктант» 

июнь преподаватели русского языка и 
литературы 

  

Модуль « Студенческое самоуправление» 
Направление «Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления» 

Выборная кампания по формированию 
состава студенческого самоуправления 

Сентябрь Педагог-организатор, клас. руководители   

Выбор актива групп сентябрь Клас. руководители   

Размещение тематических видеороликов «12 
подвигов Александра Невского» 

сентябрь Педагог-организатор, студ.совет №19-04-12/7180 от 

28.07.21 МО 

 

Подпроект  «Школа лидера» (повышение лидерских 
качеств активных студентов) 

сентябрь-
декабрь, 

2020 

Педагог-организатор, психолог, клас. 
руководители 

ППВ  

Подпроект «Тьютерство» (кураторство студентов 
старших курсов над группами 1 курса) 

 сентябрь-
июнь 

педагог-организатор ППВ  

«Будущее – это мы!» - день самоуправления в 
техникуме 

1 октября Педагог-организатор, студ.совет Распоряжение  

№АБ-319/05 от 

23.06.2021 

 

День добровольца (волонтера) 5 декабря Педагог-организатор, студ. совет, 
воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Подпроект кружок «Портал САТ» (проведение фото-
видео записи значимых событий; создание конкурсных 
видеороликов; ведение мероприятий) 

 сентябрь-
июнь 

педагог-организатор ППВ  
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Участие обучающихся в реализации проекта 
«Наставничество в ГПОУ САТ» в форме «Студент-
студент» 

 в течение 
года 

педагог-организатор, клас. руководители, 
воспитатели 

  

Акция – мониторинг «А ты куришь?» (в рамках 
Международного дня отказа от курения 

ноябрь педагог-организатор, студ. совет   

Неделя студ. отрядов, Республиканский слет студ. 
отрядов 

ноябрь педагог-организатор, студ. совет План меропр. По ротивод. 

Терроризму и 

экстремизму на 2021г. 

№38 от 26.01.21 п.1.7 

 

Заседания Студенческого совета ежемесячно Педагог-организатор, клас. 
руководители 

  

Заседание Совета общежития ежемесячно воспитатели   

Участие в конкурсе «Студент года» по плану клас. руководители   

Новогодний концерт декабрь педагог-организатор, клас. 
руководители 

  

Праздничный концерт, посвященный Дню студента 25 января студ. Совет, педагог-организатор   

Мероприятия, посвященные Дню смеха 1 апреля Педагог-организатор, студ. совет   

День местного самоуправления 21 апреля Педагог-организатор, студ. совет календарь 

образовательных событий 

 

Праздничный концерт ко Дню Победы советского 
народа в ВОв 

9 мая Педагог-организатор, студ. совет, 
воспитатели, клас. руководители 

календарь 

образовательных событий 

 

флешмоб «День России» 12 июня Педагог-организатор, студ. совет, календарь 

образовательных событий 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций 

 В течение 
года 

Кураторы, психолог, зав.отделениями, 
педагог-организатор, соц. педагог 

  

Сбор согласий родителей на психологическое 
сопровождение их детей 

сентябрь педагог-психолог, клас. руководители   

Проведение общего родительского собрания 
(наркотики, курение, алкоголь, ПАВ, БДД, 
Наставничество, 148-РЗ, Дети России и т.д) 

 сентябрь, 
апрель  

Заместитель директора, педагог 
организатор, студ совет, психолог, зав. 

отделением, соц. педагог 

  

Проведение групповых родительских собраний в т.ч. 
с использованием дистанционных технологий 

 в течение 
года 

Клас. руководители   

Подготовки и отправка писем родителям об 
успеваемости студентов, посещаемости 

 В течение 
года 

Клас. руководители, зав. отделением,   
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Приглашение на заседания комиссии Совета 
профилактики, учебной комиссии и индивидуальных 
бесед 

 в течение 
года 

Клас. руководители, зав. учебной частью, 
зам. директора 

  

Подготовка и вручение благодарностей 
родителям за воспитание детей 

Июнь  Клас. руководители, зав. отделением   

Модуль «Cтуденческие общественные объединения» 
 

2021-2022 учебный год – создание второго волонтерского отряда на базе техникума.  
Ответственные: заместитель директора, педагог-организатор, воспитатели, студ. совет, добровольцы. 

Помощь собачьему приюту «Друг» в сборе питания 

для животных, уборке территории 

в течение года Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг», воспитатели 

  

Всемирный день защиты животных (акция – сбор для 
приюта) 

4 октября Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг», воспитатели 

  

Флешмоб и раздача листовок в рамках акции «Дети 

России-2021» 

15-24 ноября педагог-организатор, воспитатели, студ. 
совет 

Всерос. Межвед. 

Комплексн. Оперативно-

проф-ая операция «Дети 

России-2021» 

 

Получение личных книжек добровольца декабрь, 
апрель 

Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг», 

  

мероприятие, посвященное Дню Российских 
студенческих отрядов 

февраль Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг» 

  

Участие в общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра» 

апрель Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг» 

200-р п.4.1.3  

Прохождение обучения в Школе подготовки вожатых апрель-май все желающие   

Акция, посвященная Дню Победы  май Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг», все желающие 

календарь 

образовательных событий 

200-р п.2.4.5 

 

Акция ко Дню защиты детей  июнь Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг», все желающие 

календарь 

образовательных событий 

 

Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, 

престарелым.  

 В течение 
года 

Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг», в е желающие 

  

Работа вожатыми в загородных летних лагерях в 
период летних каникул 

июль-август Волонтерский студенческий отряд 
«Бумеранг» 

  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
 

Проведение генеральных уборок в кабинетах Ежемесячно Клас. руководители   
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Оформление «классных уголков» сентябрь - 
октябрь 

Клас. руководители   

Участие во Всероссийской неделе добра Апрель  Клас. руководители, педагог-организатор, 
воспитатели, «Бумеранг» 

  

Благоустройство территории техникума В течение года Клас. руководители, зам по АХЧ   

Проведение генеральных уборок в комнатах 
общежития 

ежемесячно воспитатели, комендант общежития   

Тематическое оформление кабинетов и фойе в честь 
праздников (новый год, 23 февраля, 8 марта и тд.) 

по 

необходимости 

клас. руководители   

Оформление стендов, выставок творческих 
работ 

 В течение 
года 

Клас. руководители, педагог-организатор, 
методист, воспитатели 

  

Конкурс по оформлению кабинетов к Новому году декабрь клас. руководители, педагог-организатор   

Модуль «Цифровая среда» 

Размещение на официальном сайте техникума, а так 

же в группах в соц. сетях информационных памяток, 

буклетов, видеороликов различной профилактической 

направленности 

 в течение года заместители директора, педагог-психолог, 

педагог-организатор, программист 

  

заполнение электронной информационной системы 

ГИС ЭО 

постоянно клас. руководители, зав. отделением   

Участие во Всероссийском уроке безопасности детей 

в сети интернет 

 октябрь-

декабрь 

преподаватели информатики стратег. противод. экстрим.  

Размещение на стендах и на сайте информации о 

проведении акции «Дети России-2021» 

15-24 ноября педагог-организатор, методист, соц. 

педагог 

Всерос. Межвед. 

Комплексн. Оперативно-

проф-ая операция «Дети 

России-2021» 

 

Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню безопасного Интернета 

11 февраля преподаватели информатики стратег. противод. экстрим.  

Участие во Всероссийской добровольной 

просветительской интернет-акции 

«Безопасность детей в сети Интернет» - направлено на 

последовательное плановое развитие ключевых 

компетенций цифровой грамотности обучающихся  

апрель-май преподаватели информатики, клас. 

руководители 

  

Модуль «Правовое сознание» 

Направление «Правовое воспитание» 
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Единый урок «Права человека» 10 декабря Преподаватели истории, обществознания, 

права 

календарь 

образовательных событий 

 

Проведение встреч с сотрудниками МВД, ОПДН, 

налоговой службы, МЧС, ГИБДД и другими по вопросам 

правовой сознательности студентов, ознакомление с 

административной и уголовной ответственностью за 

правонарушения различного характера 

в течение года заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-организатор, методист 

  

День Конституции Российской Федерации 12 декабря Преподаватели истории, обществознания, 

права, воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Конкурс рисунков «Права ребенка глазами детей» ноябрь преподаватели истории ППВ  

Брейн-ринг "День Конституции" декабрь Преподаватели истории, обществознания, 

права, методист, педагог-организатор 

200-р п.2.4.1.16, ППВтест  

Краш-курс «Цените жизнь»  январь ГИБДД МВД по РК и ГУ МЧС России   

Выставка – рекомендация «Правовые знания 

– путь к успеху»  

февраль библиотекарь ППВ  

Проведение конкурса творческих работ «Мы против 

коррупции!» 

апрель педагог-организатор, зав. отделением   

Международный день борьбы за права инвалидов 5 мая педагог-организатор, студ. совет, 

воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

День государственного флага Российской Федерации 22 мая Преподаватели истории, обществознания, 

права, воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Международный день защиты детей 1 июня педагог-организатор, студ. совет, 

воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Организация и проведение республиканского 

конкурса детского творчества "Безопасность 

глазами детей" 

февраль - 

апрель 

КРО ООО "Всероссийское добровольное 

пожарное общество", МЧС России по 

Республике Коми, МОНиМП, 

преподаватели 

200-р п.2.1.27 
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