РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УГПС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности21.02.05 Земельно- имущественные отношения
на период 2021-2025 г.

г. Архангельск, 2021 год
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях,
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др.
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.
№
п/п

Содержание и формы
деятельности

Участники

(курс, группа,
члены кружка,
секции,
проектная
команда и т.п.)

Место
проведения

1.

Организационное
Обучающиеся
собрание
«День 1 курса
знаний»

актовый зал

2.

Классный
час: Обучающиеся
знакомство
с 1-4курсов
локальными
нормативными актами

Учебные
корпуса № 1,2

Ответственные

Коды ЛР

СЕНТЯБРЬ
Администрация
ЛР 1-12
ОО, социальный
педагог, классные
руководители,

Классные
руководители

ЛР 2,4, 7,9,11

Наименование модуля

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство», «Учебное
занятие»,
«Профориентация»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Кураторство», «Правовое
сознание»,
«Учебнаязанятие»
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3.

и документами по
организации учебного
процесса
Классный час «День
солидарности в борьбе
с терроризмом»
Адаптационный курс
для первокурсников, в
том
числе
проживающих
в
общежитии

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса № 1,2

Обучающиеся
1 курса

Учебные
корпуса № 1,2,
общежитие

5.

Родительские собрания Родители
обучающихся
1-4 курсов

Учебные
корпуса № 1,2

6.

Тематический
классный час «День
окончания
Второй
мировой войны»
Выявление
обучающихся,
относящихся к
категории детей- сирот
и детей, оставшихся

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса № 1,2

Обучающиеся
1-4 курс

Учебные
корпуса № 1,2

4.

7.

Руководитель
ЛР 1-3,7,10
ОВР,
классные
руководители,
Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог, педагогпсихолог,
воспитатели
общежития
Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, руководитель
УР,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Руководитель
ЛР 1-8
ОВР,
классные
руководителипреп
одаватели истории
Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог, классные
руководители

«Профилактика», «Учебное
занятие», «Я- гражданин»
«Кураторство», «Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие», «Взаимодействие
с
родителями»,
«Организация предметноэстетической
среды»,
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство»,
«Взаимодействие
с
родителями»

«Кураторство»,
«Ключевыеобщетехникумо
вские
дела»,
«Учебное
занятие», «Я- гражданин»
«Кураторство»,
«Взаимодействие
с
родителями»
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без попечения
родителей,
малоимущих,
инвалидов
8.

Обучающиеся
Выявление
1-4 курс
обучающихся,
относящихся к «группе
риска», состоящих на
различных
профилактических
учетах

Учебные
корпуса № 1,2

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог,

«Кураторство»,
«Взаимодействие
родителями»

с

9.

Индивидуальная
работа
с
обучающимися,
относящимися
к
категории детей-сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
формирование личных
дел
Тестирование
обучающихся 1 курса
на определение уровня
тревожности,
расположенности
к
суицидальному

дети-сироты и
дети,
оставшиеся
без попечения
родителей,
лица из их
числа

Учебные
корпуса №1,2

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

«Кураторство»,
«Взаимодействие
родителями»

с

Обучающиеся
1 курса

Учебные
корпуса №1,2

Педагог- психолог

«Кураторство», «Правовое
сознание», «Профилактика»

10.

ЛР 3,7,9,12
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

поведению
Заседание
Студенческого совета
Международный день
распространения
грамотности,
викторина «Богатый,
могучий …..»
Встреча с
сотрудниками
правоохранительных
органов по
профилактике
правонарушений,
употребления ПАВ.
К 125 летию со дня
рождения
В.Л.
Гончарова:виртуальная
экскурсия «Советский
математик,
педагог,
физик,доктор физикоматематических наук »
Минута
молчания
«День памяти жертв
фашизма»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1, актовый зал

Обучающиеся
1 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Преподаватели
ЛР 1,5,11
русского
языка,
классные
руководители

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Руководитель ОВР
социальный
педагог

ЛР 3,7,9,10

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Правовое
сознание»,
«Профилактика»

Обучающиеся
1 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
читальные залы
библиотек

Преподаватели
математики,
физики,
библиотекарь

ЛР 1,5

«Учебное занятие»

Обучающиеся
1-3 курсы

Учебный корпус
№1,2, по ауд.

Руководители
групп,
преподаватели

ЛР 1-3,5,7,8

Учебные
корпуса №1,2,

Библиотекари,
влассные

ЛР 1,5,12

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Учебное занятие», «Ягражданин»
«Ключевые
общетехникумовские

Классный час к 130 Обучающиеся
летию
со
Дня 1-2 курсов

Педагогорганизатор

ЛР 2,3,9

«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские
дела»,«Учебное занятие»
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рождения
Виноградова:

И.М.

читальные залы
библиотек

17.

Введение в профессию Обучающиеся
(специальность).
2 курсов
Экскурсии
на
предприятия города.

18.

Классный час: «День
победы русских полков
во главе с Великим
князем
Дмитрием
Донским (Куликовская
битва, 1380 год)»
Неделя безопасности
дорожного движения:
- Викторина «Знаю и
соблюдаю»
Встреча
с
сотрудником ОГИБДД
г. Архангельска

19.

20.

21.

Предприятия
города
Архангельска

руководители

дела»,«Учебное занятие»

Заместитель
ЛР 7,13,15
директора
по
учебнопроизводственной
работе,
мастера
производственног
о обучения
Преподаватели
ЛР 1,2,5,8
истории,
обществознания,
библиотекари

«Профориентация»

Обучающиеся
1-2 х курсов

Учебные
корпуса №1,2,
читальные залы
библиотек

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2
актовый зал

Руководитель
ЛР 2,3,9
ОВР, социальный
педагог, классные
руководители

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация предметноэстетической
среды»,
«Правовое сознание»

Учебный корпус
№ 2

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

Учебный корпус
№1

Руководитель УР

«Профилактика»,
«Взаимодействие
с
родителями,
«Правовое
сознание»
«Студенческое
самоуправление»,

Заседание Совета по Обучающиеся
профилактике
1 курсов
правонарушений среди
несовершеннолетних
Старостат отделения
Обучающиеся
2- 4 курсов

ЛР 2,7,9

«Учебное занятие»,
гражданин»

«Я-
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22.

Совет отделения

Обучающиеся
2- 4 курсов

Учебный корпус
№1

Руководитель УР

ЛР 1-12

23.

Организация
самообслуживания в
техникуме и
общежитии: дежурство
в учебном корпусе,
дежурство в
общежитии;
санитарная уборка
закрепленных
территорий,
помещенийобщежития
Работа
спортивных
секций, кружков

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса № 1, 2,
студенческое
общежитие

Классные
руководители,
воспитатели
общежития

ЛР 2,4,9

«Кураторство»
Профилактика»,
«Взаимодействие
с
родителями,
«Правовое
сознание»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация предметноэстетической среды»

Обучающиеся
1-4 курсов

Руководители
кружков и секций

ЛР 2,9,11

«Учебное занятие»

25. Собрание детей- сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
26. Конкурс
«Лучший
студент техникума»

Обучающиеся
1-4курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивные и
тренажёрный
залы
Учебные
корпуса №1,2

социальный
педагог

ЛР 1-12

«Кураторство»,
«Профилактика»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебныйкорпус
№1,

Руководитель ОВР

ЛР 1-12

25.

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные корпуса Педагог
№2, 1
психолог

«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство»
«Кураторство»,
«Профилактика»

24.

Консультационный
день для
индивидуальной

- ЛР 1-12
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26.

работы с
обучающимися
Тематический
классный час
«Темперамент»

Обучающиеся
1 курсов

Учебный корпус
№1

Классный
руководитель

1.

Акция
Обучающиеся
«Международный день 1-3 курсы
пожилых людей».

ОКТЯБРЬ
г. Архангельск классные
руководители
групп,

2.

Творческий
конкурс Обучающиеся
«Золотая осень»
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1, 2,

3.

Заседание
Студенческого совета

4.

Всероссийский
Обучающиеся
открытый урок «ОБЖ» 1-3 курсов
(приуроченный
ко
Днюгражданской
обороны РФ)

5.

Праздничный концерт, Обучающиеся
посвященный
Дню 1-4 курсов
учителя

Обучающиеся
1-4 курсов

ЛР 2,4,5,7

«Кураторство»

ЛР 2,6,12

«Студенческое
самоуправление»,
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Организация предметноэстетической
среды»,
«Учебное занятие»
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Организация предметноэстетической
среды»,
«Учебное
занятие»,
«Правовое сознание»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Организация предметноэстетической
среды»,
«Студенческое
самоуправление»

Руководитель
ОВР,
классные
руководители

ЛР 2,11,15

Педагогорганизатор

ЛР 2,3,9

Учебные
кабинеты

Руководитель
ОВР,
преподаватель
ОБЖ

ЛР 2,3,10

Учебные
корпуса №1,2,
актовый зал

Руководитель
ОВР,
педагогорганизатор

ЛР 5,6,11

Учебный корпус
№1, актовый зал
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

Конкурс
стенгазет
«Горжусь
своей
профессией»
К 100 летию со дня
рождения
академика
Российской академии
образования Эрдниева
Пюрвя
Мучкаевича.
Всемирный
день
математики.
Заседание Совета по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

Обучающиеся
1- 3 курсов

Учебные
корпуса №1, 2

Классные
руководители,

ЛР 2,4,14,15

«Профориентация»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1

Преподаватели
математики

ЛР 5,7,8

«Учебное занятие»

Обучающиеся
1 курсов

Учебный корпус
№2

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

«Профилактика»,
«Взаимодействие с
родителями, «Правовое
сознание», Профилактика»

Совет отделения

Обучающиеся

Учебный корпус
№1

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный
педагог

«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство»

Консультационный
день для
индивидуальной
работы с
обучающимися
Лекция
для
обучающихся на тему:
«Профилактика
употребления снюса»,
«Профилактика
табакокурения»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Педагог - психолог ЛР 1-12

«Кураторство»,
«Профилактика»

Обучающиеся
1-3 курсы

Учебные
корпуса №1, 2,

Педагог-психолог, ЛР 2,3,9
социальный
педагог,
врачнарколог

««Ключевые
общетехникумовские
дела»,«Профилактика»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
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12.

Всероссийский Урок Обучающиеся
безопасности в сети 1-4 курсов
интернет.

13.

День памяти
политических
репрессий.

14.

Проведение
социальнопсихологического
тестирования

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

15.

День памяти северян, Обучающиеся
павших в годы Первой 1-4 курсов
мировой войны

Учебный корпус
№1,2

16.

Субботник

Обучающиеся
1-4 курсов

17.

Собрание детей- сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
Работа
спортивных
секций, кружков

18.

ЛР 4,10

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»

ЛР 1,2,5,8

«Учебное занятие»
«Я- гражданин»

ЛР 3,6,7,9

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»,
«Кураторство»
«Я- гражданин» «Учебное
занятие»

Учебный корпус
№1,2

Руководитель
ОВР,
классные
руководители
групп,
Руководитель
ОВР,
классные
руководители
Руководитель
ОВР,
педагог-психолог,
социальный
педагог
Руководитель
ОВР,
классные
руководители
классные
руководители

Обучающиеся
1-4курсов

Учебный корпус
№1,2

социальный
педагог

ЛР 1-12

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивные и

Руководители
кружков и секций

ЛР 2,9,11

жертв Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1, 2,

Учебные
корпуса №1,2

ЛР 1,2,5

ЛР 2,4,9

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Организация предметноэстетической среды»
«Кураторство»
«Кураторство»,
«Профилактика»
«Учебное занятие»
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в

музеи Обучающиеся
1-4 курсов

тренажёрный
залы
г. Архангельск

19.

Экскурсии
города

20.

Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

21.

Тематический
Обучающиеся
классный
час 1-3 курсов
«Женский,
мужской
алкоголизм»

Учебные корпус
№1

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1, актовый зал

1. Заседание
Студенческого совета

2. Тематические
Обучающиеся
классные часы «День 1-4 курсов
народного единства»
3. Виртуальная выставка
«200-летие со дня
рождения
Ф.М.
Достоевского»
4. Акция
Международный день
слепых

Классные
руководители

ЛР 1,11,14,15

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»,
«Организация предметноэстетической среды»

Педагогорганизатор

ЛР 2,14,15

Классный
руководитель

ЛР 2,3,9

«Кураторство»,
«Студенческое
самруправление»
«Кураторство»,
«Профилактика»

НОЯБРЬ
Педагогорганизатор

ЛР 2,3,9

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители

ЛР 1,5,8

Обучающиеся
1-4 курсов

Библиотека

Библиотекари

ЛР 1,5,11

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Педагогорганизатор,
Студенческий

ЛР 2,6,11

«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
«Учебное занятие»

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
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5. Международный день Обучающиеся
толерантности.
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

6. Лекция
для
обучающихся на тему:
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних»;
«Всероссийский день
правовой
помощи
детям»
7. Акция День отказа от
курения

Обучающиеся
1-2 курсы

Учебные
корпуса №1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

8. Классный час «День
начала Нюрнбергского
процесса»
9. Информационный час,
посвященный
Дню
прав
ребенка
(Конвенция о правах
ребенка)
10. Профилактика
вовлечения

Обучающиеся
1-2 курсов

совет, социальный
педагог
Классные
ЛР 2,3,5,7,8
руководители,
педагогорганизатор
Социальный
ЛР 2,3,10,11,12
педагог, педагогпсихолог

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство» «Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»

Педагогорганизатор,
студсовет

ЛР 3,9,10

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
«Студенческое
самоуправление»,
«Профилактика»
«Учебное занятие»

Учебные
кабинеты

Преподаватели
истории

ЛР 1,3,5,8

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители,
социальный
педагог

ЛР 2,3,10,12

«Учебное занятие»
«Правовое сознание»

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители

ЛР 2-4

«Правовое сознание»
«Профилактика»
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обучающихся
в
деструктивные
организации, массовые
драки

социальный
педагог

«Ключевые
общетехникумовские дела»

11. Классный час «День Обучающиеся
матери»
1-3курсов

Учебный корпус
№2 актовый зал.

Классные
руководители

ЛР 6,12

12. День
открытия
железной
дороги
Архангельск- ВологдаЯрославль- Москва
13. Конкурс
плакатов
«Финансовая
грамотность в жизни»
14. Турнир
по
настольному теннису

Обучающиеся
1- 2 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители

ЛР 1,5

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
«Учебное занятие»

Обучающиеся
2-3курсов

Учебный
конкурс №1

Преподаватели
спецдисциплин

ЛР 3,11,17,16

«Учебное занятие»

Обучающиеся
1- 4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Преподаватель
физ.воспитания

ЛР 2,9

«Ключевые
общетехникумовские дела»

15. Заседание Совета по Обучающиеся
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

Учебный корпус
№2,

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

«Профилактика»,
«Взаимодействие с
родителями, «Правовое
сознание»

16. Совет отделения

Обучающиеся

Учебный корпус
№1

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный
педагог

«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство»

17. Консультационный
день для
индивидуальной

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Педагог - психолог ЛР 1-12

«Кураторство»,
«Профилактика»
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работы с
обучающимися
18. Собрание детей- сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
19. Работа
спортивных
секций, кружков

Обучающиеся
1-4курсов

Учебный корпус
№1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивные и
тренажёрный
залы
Учебные
корпуса №1,2

20. Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов
21. Тематический
Обучающиеся
классный час «Методы 1-3 курсов
контрацепции»

Учебный корпус
№1

1.

Всемирный
день Обучающиеся
борьбы со СПИДом.
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

2.

Конкурс
плакатов, Обучающиеся
посвященный
1-3 курсов
здоровому
образу
жизни «Мы выбираем
жизнь» (посвященный
Всемирному
Дню
борьбы со СПИДом)

Учебные
корпуса № 1,2

социальный
педагог

ЛР 1-12

«Кураторство»
«Профилактика»

Руководители
кружков и секций

ЛР 2,9,11

«Учебное занятие»

Педагогорганизатор

ЛР 2,14,15

Классный
руководитель

ЛР 2,3,5,7,12

«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство»
«Кураторство»
«Профилактика»

ДЕКАБРЬ
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор

ЛР 2,9

ЛР 9,11,14,15

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство» «Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие», «Профилактика»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство» «Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие», «Профилактика»
«Организация предметноэстетической среды»
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3.

Уроки мужества «День Обучающиеся
неизвестного солдата» 1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

4.

Акция
Обучающиеся
Международный день 1-4 курсов
инвалидов

г. Архангельск

5.

День
добровольца Обучающиеся
(волонтёра)
1 курсов

Учебный корпус
№1,2

6.

Урок мужества День
начала
контрнаступления
советских
войск
против
немецкофашистских войск в
битве под Москвой
Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Конкурс рисунков и
плакатов,
посвященный
Международному Дню
борьбы с коррупцией

Обучающиеся
2-3 курсов

7.
8.

Классные
ЛР 1,2,5
руководители,
педагогорганизатор
Социальный
ЛР 2,6,7
педагог, педагогпсихолог, педагогорганизатор
Социальный
ЛР 2,6,9
педагог,
студенческий
совет
Классные
руководители,
преподаватели
истории

ЛР 1,2,5

Учебный корпус
№1, актовый зал

Педагогорганизатор

ЛР 2,3,9

Учебные
корпуса №1,2

Педагогорганизатор

ЛР 1,9,11,17

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»,
«Ягражданин»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
«Учебное
занятие»
«Я- гражданин»
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские
дела»,«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое
сознание»
«Профилактика»
«Организация предметно34

9.

Классный час «День Обучающиеся
Героев Отечества»
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

10.

Единый урок «Права Обучающиеся
человека»
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

11.

К 200 летию со дня
рождения
Н.А.
Некрасова
литературный
салон
«Женские образы в
творчестве
Н.А.
Некрасова».
Встреча с инспектором
ОПДН

Классные
ЛР 1,2,5
руководители,
преподаватели
истории
Классные
ЛР 1-3
руководители,
преподаватели
обществознания,
право
Преподаватели
ЛР 5,11
русского языка и
литературы

Обучающиеся
1 курсов

Учебный корпус
№1,2

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Социальный
педагог

ЛР 3,4,10,11

13.

День
Северного Обучающиеся
морского пути
1-2 курсов

Учебные
корпуса №1,2

ЛР 1,5

14.

Соревнования по
мини-футболу

Классные
руководители,
преподаватели
истории
Руководители
физического
воспитания,
студенческий
совет

12.

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебный корпус
№1,2
спортивный зал

ЛР 9

эстетической среды»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»,
«Ягражданин»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство» «Правовое
сознание»
«Учебное занятие»

«Правовое
сознание»,
«Кураторство»,
«Профилактика»
«Учебное занятие» «Ягражданин»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
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15.

День
Конституции Обучающиеся
Российской Федерации 1-4 курсов

16.

Новогодний концерт

17.

Заседание Совета по Обучающиеся
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

Учебный корпус
№2

Руководитеь ОВР, ЛР 1-12
социальный
педагог

18.

Собрание детей- сирот Обучающиеся
и детей, оставшихся 1-4курсов
без
попечения
родителей
Совет отделения
Обучающиеся

Учебный корпус
№1,2

социальный
педагог

Учебный корпус
№1

День специалиста по Обучающиеся
земельноимущественным
отношениям
Консультационный
Обучающиеся
день для
1-4 курсов
индивидуальной
работы с
обучающимися

Учебный корпус
№1

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный
педагог
Преподаватели
ЛР 13-15
спецдисциплин

«Профилактика»,
«Взаимодействие
родителями
«Учебное занятие»
«Профориентация»

Педагог - психолог ЛР 1-12

«Кураторство»,
«Профилактика»

19.
20.

21.

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители

Учебныекорпуса Педагог
№1,2 актовый
организатор
зал

Учебный корпус
№1,2

ЛР 1,2,5
ЛР 3,5,7,8,11,17

ЛР 1-12

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Кураторство»
«Организация предметноэстетической среды»
«Профилактика»,
«Взаимодействие с
родителями, «Правовое
сознание»
«Кураторство»
«Профилактика»

с
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22.

Работа
спортивных Обучающиеся
секций, кружков
1-4 курсов

23.

Экскурсии
города

24.

Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов

25.

Тематический
классный час «самая
мощная
война
за
наркотики в даркнете»
Тематический
классный час «Что
произойдет с вашим
телом, если отказаться
от сахара на месяц»

26.

в

музеи Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивный и
тренажёрный
залы
г. Архангельск

Руководители
кружков и секций

Классные
руководители

ЛР 2,9,11

«Учебное занятие»

ЛР 1,11,14,15

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»,
«Организация предметноэстетической среды»
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство»,
«Профилактика»

Учебные
корпуса №1,2

Педагогорганизатор

ЛР 2,14,15

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебный корпус
№1

Классный
руководитель

ЛР 3,9,10

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебный корпус
№1

Классный
руководитель

ЛР 2,14,15

«Кураторство»,
«Профилактика»

ЛР 5,11

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство»,
«Студенческое

1. Акция «Всемирный
день азбуки Брайля»

Обучающиеся
1-2 курсов

2. Заседание

Обучающиеся
1-3курсов

ЯНВАРЬ
г. Архангельск Педагогорганизатор
Учебный корпус
№1, актовый зал

Социальный
педагог

ЛР 3,2,9

37

Студенческого совета

самоуправление»

3. Конкурс
«Лучший Обучающиеся
студент техникума»
1-4 курсов
4. Классные
часы,
посвященные
проблемам экологии, в
том
числе
о
раздельном сборе
мусора
5. Классный час:
«Международный день
памяти
жертв
Холокоста»
6. Акция
«Всемирный
день без интернета»

Учебный корпус
№1,

Руководитель ОВР

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство»
«Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
корпуса № 1,2,

Классные
руководители

ЛР 1,2,6,10

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса № 1,2

Классные
руководители

ЛР 1,5,7

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса № 1,2

ЛР 4,10

«Кураторство»,
сознание»,
занятие»

7. Тематические
Обучающиеся
классные часы: «День 1-4 курсов
снятия
блокады
Ленинграда»

Учебные
корпуса № 1,2

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители

ЛР 1,5,6,11

8. Заседание Совета по Обучающиеся
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

Учебный корпус
№2

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Организация предметноэстетической среды», «Ягражданин»
«Профилактика»,
«Взаимодействие с
родителями, «Правовое
сознание»

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, соиальный
педагог

«Правовое
«Учебное
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9. Собрание детей- сирот Обучающиеся
и детей, оставшихся 1-4курсов
без
попечения
родителей
10. Совет отделения
Обучающиеся

Учебный корпус
№1,2

социальный
педагог

ЛР 1-12

«Кураторство»
«Профилактика»

Учебный корпус
№1

«Профилактика»
«Кураторство»

11. Консультационный
день для
индивидуальной
работы с
обучающимися
12. Работа
спортивных
секций, кружков

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный
педагог
Педагог - психолог ЛР 1-12

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивный и
тренажёрный
залы
Учебные
корпуса №1,2

Руководители
кружков и секций

ЛР 2,9,11

«Учебное занятие»

Педагогорганизатор

ЛР- 2,14,15

Учебные
корпуса №1,2
Учебный корпус
№1

Руководитель ОВР

ЛР- 1-12

Классный
руководитель

ЛР- 5,8

«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство», «Работа с
родителями»
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»

13. Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов
14. Родительское собрание Обучающиеся
1-4 курсов
15. Тематический
Обучающиеся
классный
час 1-3 курсов
«История
Рождественских
праздников».
Игра
посредством "Игровой
образовательной
платформы Kahoot".

«Профилактика»,
«Кураторство» «Правовое
сознание»
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1. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1

2. Урок мужества

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса №1,2

для
3. Лекция
обучающихся на тему:
«Профилактика
сквернословия»,
приуроченная
к
Всемирному
дню
борьбы
с
ненормативной
лексикой.
4. День воинской славы
России
(Сталинградская битва,
1943)
5. Лекция
для
обучающихся на тему:
«Профилактика
зависимостей»
6. Урок
мужества,
посвященный
Дню
вывода
советских
войск из Афганистана

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебный корпус
№1,2,

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

ФЕВРАЛЬ
Педагогорганизатор

ЛР 2,3,9

Руководитель
ЛР 1,2,5
ОВР,преподавател
и
ОБЖ,
физической
культуры
Социальный
ЛР 11
педагог, педагогпсихолог

Педагогорганизатор,
преподаватели
истории
Социальный
педагог

«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Ягражданин»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»,
«Профилактика»

ЛР 1,5,6

«Ключевые дела
«Цифровая среда»

ЛР 3,9

«Студенческое
самоуправление»,
«Профилактика»

ПедагогЛР 1,5
организатор,
преподаватели
ОБЖ,
истории,

ПОО»,

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»
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7. Акция
солдату»

«Письмо Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,

классные
руководитель,
Педагогорганизатор

ЛР 1,5,11

8. К
Международному
Дню родного языка
- Занимательная игра
«Слово-дело великое».
«Лингвистический
поединок
9. Классный час «День
защитников
Отечества»

Обучающиеся
1 курсов

Учебный корпус
№2

Библиотекари,
преподаватели
русского языка

ЛР 1-12

Обучающиеся
1 курсов

Учебный корпус
№1,2

Классные
руководители

ЛР 1,3,5

10. День памяти павших в
годы
Гражданской
войны и Интервенции
в
Архангельской
губернии
11. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
12. Собрание детей- сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
13. Совет отделения

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители,

ЛР- 1,5,6,8

Обучающиеся

Учебный корпус
№2,

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

Обучающиеся
1-4курсов

Учебный корпус
№1,2

социальный
педагог

Обучающиеся

Учебный корпус
№1

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный

ЛР 1-12

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Учебное занятие»

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин», «Правовое
сознание»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»
«Профилактика»,
«Взаимодействие с
родителями, «Правовое
сознание»,
«Кураторство»
«Профилактика»
«Кураторство»
«Профилактика»
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14. Консультационный
день для
индивидуальной
работы с
обучающимися
спортивных
15. Работа
секций, кружков

16. Экскурсии
города

в

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивные и
тренажёрный
залы
г. Архангельск

музеи Обучающиеся
1-4 курсов

педагог
Педагог - психолог ЛР 1-12

Руководители
кружков и секций

Классные
руководители

ЛР 2,9,11

«Учебное занятие»

ЛР 1,11,14,15

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»,
«Организация предметноэстетической среды»
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство»
«Профилактика»

17. Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Педагогорганизатор

ЛР 2,14,15

Обучающиеся
18. Тематический
классный час «Как 1-3 курсов
наркотики
ломают
жизнь Россиянам»

Учебный корпус
№1

Классный
руководитель

ЛР 3,5,9

1. Участие во
Всероссийском уроке
ОБЖ, приуроченном к
празднованию

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

МАРТ
Педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ

«Профилактика»,
«Взаимодействие с
родителями, «Правовое
сознание», Профилактика»

ЛР 3,9,10

«Учебное занятие»
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Всемирного дня ГО
2. Акция «Сообщи, где
торгуют смертью»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Руководитель
ЛР 1,3,9
ОВР,
педагогорганизатор,
социальный
педагог

3. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1, актовый зал

Педагогорганизатор

4. Концерт, посвященный Обучающиеся
Международному
1-4 курсов
женскому дню

Учебный корпус
№1,2, актовый
зал

Руководитель
ЛР 5,6,7,12
ОВР,
педагог
организатор

5. Неделя математики
- «Своя игра»
- Конкурс «Пишем
правильно
математические
термины»
6. Классный час
«Воссоединение
Крыма и России»

Обучающиеся
1-2 курс

Учебный корпус
№1,2,

Преподаватели
математики

ЛР 4,8,14,15

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Классные
руководители,
социальный
педагог,
библиотекарь

ЛР 1,5

ЛР 2,3,9

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое
сознание»,
«Взаимодействие
с
родителями»,
«Профилактика»
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация предметноэстетической среды»
«Учебное занятие»

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Ягражданин», «Организация
предметно-эстетической
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7. Беседа
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков
и
их
законных
представителей
за
осуществление
экстремистской
деятельности»
8. Классный
час
«Самопрезентация
путь к успеху на рынке
труда»
9. Соревнования
по
баскетболу
10. Участие
Всероссийской
«Ночь музеев»

среды»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Правовое
сознание»,
«Профилактика»

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуас №1,2

Руководитель
ЛР 2,3,5,10
ОВР,
педагогпсихолог,
социальный
педагог

Обучающиеся
3 курса

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители

ЛР 13-17

«Профориентация»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебный корпус
№1,2,
спортивный зал
Музей города

Руководители
физ.воспитания

ЛР 9

«Ключевые
общетехникумовские дела»

во Обучающиеся
акции 1-3
курсов,
преподаватели

11. Заседание Совета по Обучающиеся
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

Учебный корпус
№2

Руководитель
ЛР 5,11
ОВР, социальный
педагог,
библиотекари,Кла
ссные
руководители
Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

«Организация предметноэстетической
среды»,
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Профилактика»,
«Правовое сознание»
«Кураторство»,
«Взаимодействие
с
родителями»
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12. Совет отделения

Обучающиеся

Учебный корпус
№1

13. Консультационный
день для
индивидуальной
работы с
обучающимися
14. Анкетирование
обучающихся
по
вопросам
здорового
образа
жизни
и
удовлетворённостью
качеством обучения и
условиями
образовательного
процесса
15. Собрание детей- сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
16. Работа
спортивных
секций, кружков

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Обучающиеся
1-4курсов

Учебный корпус
№1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивный и
тренажёрный
залы
Учебные
корпуса №1,2

17. Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный
педагог
Педагог - психолог ЛР 1-12

«Кураторство»,
«Профилактика»
«Кураторство»,
«Профилактика»,
«Взаимодействие
родителями»

с

Классные
руководители,
социальный
педагог

ЛР 9

«Кураторство»
«Профилактика»

Социальный
педагог

ЛР 1-12

«Кураторство»
«Профилактика»

Руководители
кружков и секций

ЛР 2,9,11

«Ключевые
общетехникумовские дела»

Педагогорганизатор

ЛР 2,14,15

«Кураторство»
«Студенческое
самоуправление»
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18. Конкурс по «Оценке
недвижимого
имущества»
19. Разработка
плакатов
(наглядного
материала)
по
различным
направления в сфере
оценки недвижимого
имущества
20. Открытый
урок
в
рамках МДК 04.01.
Оценка недвижимого
имущества по теме
«Расчет
итоговой
рыночной стоимости
сравнительным
подходом
методом
сравнения продаж в
онлайн
сервисе
«EVAДомКлик»»

Обучающиеся
2-3 курсов

Учебный корпус
№1

Обучающиеся
2-3 курсов

Учебный корпус
№1

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебный корпус
№1

1. Акция «Весенняя
неделя добра»

Обучающиеся
1-4 курсов

2. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-4 курсов

Преподаватель
профессиональног
о цикла
Преподаватель
профессиональног
о цикла

ЛР 13-17

«Учебное занятие»

ЛР 16,17

«Кураторство»
«Учебное занятие»
«Студенческое
самоуправление»

Преподаватель
профессиональног
о цикла

ЛР 13-17

«Кураторство»
«Учебное занятие»

ЛР 6-8

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ягражданин»
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»

АПРЕЛЬ
г. Архангельск Педагогорганизатор,
социальный
педагог
Учебный корпус
№1, актовый зал

Социальный
педагог

ЛР 2,3,9
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3. День
космонавтики Обучающиеся
«Космос это мы»
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Классные
руководители

ЛР 2,5

4. Беседа-тренинг
«Особенности
профессионального
имиджа»
5. Лекция
на
тему:
«Риски подросткового
возраста»
6. Международный день
солидарности
молодежи акция «Если
бы молодёжь всей
земли….»
7. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

Обучающиеся
выпускных
групп

Учебный корпус
№1 актовый зал

Педагог-психолог,

ЛР 4,11,13,16,17

родители
и
законные
представители
Обучающиеся
1-3 курсов

Учебный корпус
№1,2,

Классные
руководители,
педагог- психолог
Социальный
педагог

ЛР 9-12

Обучающиеся

Учебный корпус
№2,

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

8. Совет отделения

Обучающиеся

Учебный корпус
№1

9. Консультационный
день для
индивидуальной
работы с
обучающимися

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный
педагог
Педагог - психолог ЛР 1-12

г. Архангельск

ЛР 2,3,5,7,9,12

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Учебное занятие» «Ягражданин»
«Профориентация»,
«Учебное
занятие»,
«Кураторство»
«Кураторство»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое
сознание»,«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Профилактика»,
«Правовое сознание»
«Кураторство»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Кураторство»,
«Профилактика»
«Кураторство»,
«Профилактика»,
«Взаимодействие
родителями»

с
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10. Международная дата
памяти
о
чернобыльской
катастрофе
«Выжженная земля»
11. Встреча представителя
духовенства

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебный корпус
№1,2

Обучающиеся
1 – 3 курсов

Учебные
корпуса №1,2,

Руководители ОВР ЛР 2-12

12. Всероссийский
Обучающиеся
открытый урок ОБЖ 1- 2 курсов
«День
пожарной
охраны»

Учебные
корпуса №1,2

Педагогорганизатор,
классные
руководители

ЛР 3,9,10

13. Собрание детей- сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
14. Работа
спортивных
секций, кружков

15. Экскурсии
города

в

Педагогорганизатор,
классные
руководители

ЛР 4,7,9,10

«Учебное
занятие»,
««Ключевые
общетехникумовские дела»
«Кураторство»,
«Взаимодействие
с
родителями»,
«Ключевые
общетехникумовские дела»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Учебное занятие», «Ягражданин»

Обучающиеся
1-4курсов

Учебный корпус
№1,2

социальный
педагог

ЛР 1-12

«Кураторство»
«Профилактика»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивные и
тренажёрный
залы
г. Архангельск

Руководители
кружков и секций

ЛР 2,9,11

«Учебное занятие»

ЛР 1,11,14,15

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»,
«Организация предметноэстетической среды»

музеи Обучающиеся
1-4 курсов

Классные
руководители
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16. Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Педагогорганизатор

ЛР 11, 14,15

17. Тематический
Обучающиеся
классный час «ЗОЖ: 1-3 курсов
мифы и реальность»

Учебный корпус
№1

Классный
руководитель

ЛР 3,5,8,9

1. Участие в городских
праздничных
мероприятиях
«Праздник весны и
труда»
2. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-4 курсов

г. Архангельск

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1, актовый зал

3. Участие в городских
мероприятиях,
посвященных
Дню
Победы. Дни памяти и
примирения,
посвященные
погибшим во Второй
мировой войне.
4. Мероприятие,
приуроченное
к
Международному дню
семьи
5. Акция
«Флаги
России», приуроченная
к
Дню

Обучающиеся
1-4 курсов

МАЙ
Руководитель ОВР

«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство»
«Кураторство»
«Профилактика»

ЛР 4,11

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»

Педагогорганизатор

ЛР 2,3,9

Учебные
корпуса №1, 2
г.Архангельск

Руководитель ОВР

ЛР 1,2,4-8

«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Ягражданин»,
«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса №1,2

ЛР 5,9,12

«Ключевые
общетехникумовские дела»,

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители

ЛР 1,5

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Организация предметно49

государственного
флага
Российской
Федерации
6. День
славянской
письменности
и
культуры
7. Классный час «День
российского
предпринимательства»
8. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
9. Совет отделения

в

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Обучающиеся

Учебный корпус
№2

Преподаватели
ЛР 1,5,11
русского
языка,
библиотекарь
Классные
ЛР 1-5,10
руководители

«Учебное занятие»

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

«Профилактика»,
«Правовое сознание»
«Кураторство»,
«Взаимодействие
родителями»
«Кураторство»,
«Профилактика»

Обучающиеся

Учебный корпус
№1

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2

Социальный
ЛР 3,9
педагог, педагогорганизатор

музеи Обучающиеся
1-4 курсов

г.Архангельск

Классные
руководители

10. Консультационный
день для
индивидуальной
работы с
обучающимися
11. Акция, посвящённая
Всемирному дню без
табака смени сигарету
на конфету.
12. Экскурсии
города

эстетической среды»
«Я- гражданин»

Руководитель УР, ЛР 1-12
социальный
педагог
Педагог - психолог ЛР 1-12

ЛР 1,1,14,15

«Учебное
занятие»,
«Профориентация»

«Кураторство»,
«Профилактика»,
«Взаимодействие
родителями»

с

с

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое
сознание»,
«Профилактика»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
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13. Сбор предварительных
данных с выпускной
группы о дальнейшем
трудоустройстве,
обучении в Вузах
14. День памяти Северных
юнг
15. Мероприятия,
направленные
на
профилактику
суицидального
поведения,
формирования
позитивного
отношения к жизни
16. Собрание детей- сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
17. Субботник

«Ягражданин»,
«Организация предметноэстетической среды»
«Профессиональный
выбор»

Обучающиеся
4 курса

Учебныйкорпус
№ 1,2

Классные
руководители

ЛР 1-12,13,16

Обучающиеся
1-4 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса №1, 2
Учебный корпус
№1,2 кабинет
психолога

Руководитель ОВР

ЛР 1,5,6

«Я- гражданин»

Педагог-психолог

ЛР 1-12

«Взаимодействие
с
родителями», «Организация
предметно-эстетической
среды»,
«Кураторство»,
«Профилактика»

Обучающиеся
1-4курсов

Учебный корпус
№1,2

социальный
педагог

ЛР 1- 12

«Профилактика»
«Кураторство»

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебный корпус
№1,2

классные
руководители

ЛР 2,4,9

Руководители
кружков и секций

ЛР 2,9,11

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Организация предметноэстетической среды»
«Кураторство»
«Учебное занятие»

18. Работа
спортивных Обучающиеся
секций, кружков
1-4 курсов

Учебные
корпуса №1,2,
спортивный и
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тренажёрный
залы
Учебные
корпуса №1,2

Педагогорганизатор

ЛР 2,14,15

20. Тематический
Обучающиеся
классный час «Спорт – 1-3 курсов
норма жизни»

Учебный корпус
№1

Классный
руководитель

ЛР 9

1. Международный день Обучающиеся
защиты
детей. 1-2 курсов
Благотворительная
акция «Дети - детям»

Центр помощи
детям г.
Архангельск

2. Спортивный праздник, Обучающиеся
посвященный
Дню 1 курсов
защиты детей

Учебный корпус
№2, спортивная
площадка

3. Классный
час, посвященный
Международному дню
борьбы с наркоманией
и
наркобизнесом.
4. Заседание
Студенческого совета

Обучающиеся
1-3 курсов

Обучающиеся
1-4 курсов

19. Участие в районных и Обучающиеся
областных конкурсах
1-4 курсов

ИЮНЬ
Руководитель ОВР

ЛР 2,7,8,12

«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство»
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Ягражданин»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР 9,12

Учебный корпус
№1,2

Руководитель
ОВР,
преподаватель
физвоспитания,
классные
руководители
Руководители
групп

ЛР 9

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Профилактика»,
«Правовое сознание»

Учебный корпус
№1, актовый зал

Педагогорганизатор

ЛР 1-12

«Кураторство»,
«Студенческое
самоуправление»
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5. Пушкинский
России

день Обучающиеся
1-2 курсов

6. Участие в городских
мероприятиях
День
России
акция
«Флаги
России»;
- акция «Окна России»
и др.
7. Встречи
с
представителями
предприятий
партнеров
«Ярмарка
вакансий»
8. День памяти и скорби
– день начала Великой
Отечественной войны
(1941г.).
Минута
молчания
«Свеча
памяти».
9. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
10. Торжественное
вручение
дипломов
выпускникам 2022 г.
Праздничная

Учебный корпус
№1,2

Преподаватели
ЛР 1,5,7,8
русского
языка,
библиотекари

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Учебное занятие»

Руководитель ОВР

ЛР 1,5

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»

Социальный
педагог

ЛР 2,4,13-17

«Кураторство»,
«Профориентация»

Руководитель ОВР

ЛР 1,5,7,8

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»

Обучающиеся
1-3 курсов

г.Архангельск

Обучающиеся
4 курса

Учебные
корпуса №1

Обучающиеся
1-3 курсов

г. Архангельск

Обучающиеся

Учебный корпус
№2

Руководитель
ЛР 1-12
ОВР, социальный
педагог

Выпускники,
родители

Учебный корпус
№1, актовый зал

Руководитель
ЛР 1,2,11
ОВР,
педагогорганизатор

«Профилактика»,
«Правовое сознание»
«Взаимодействие
с
родителями»
«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
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программа
«До
свидания, выпускник!»
11. Классный час «День
Новодвинской
баталии»
12. Конкурc
курсовых
работ по МДК 04.01.
Оценка недвижимого
имущества

«Кураторство»
Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
корпуса № 1, 2

Обучающиеся
3 курсов

Учебные
корпуса №1

Классные
руководители

ЛР- 1,5,7

Преподаватель
профессиональног
о цикла

ЛР 13-17

«Ключевые
общетехникумовские дела»,
«Я- гражданин»
«Учебное занятие»
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Модуль «Учебное занятие»
Цель модуля: реализация воспитательного потенциала учебного занятия с
учетом совокупности методов, приемов, направленных на формирование и
развитие общих и профессиональных компетенций выпускника по
конкретной специальности, его личностных качеств, необходимых для
формирования базовой культуры личности.
Задачи модуля:
- формирование и развитие социальных норм, ценностей, отношения
обучающегося к себе и окружающему миру;
установление
доверительных
отношений
с
обучающимися,
доброжелательной атмосферы, способствующей позитивному восприятию
учебного материала;
- соблюдение общепринятых норм поведения, дисциплины, самоорганизации
и правил общения при взаимодействии педагог-обучающийся, обучающийся
- обучающийся;
- формирование отношений к себе и окружающей действительности,
убеждений, профессионально-значимых психологических и социальнопсихологических качеств и свойств личности (интеллектуальных,
нравственных, эмоционально-волевых);
- побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
учебных занятиях явлений, организация их работы с получаемой социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в учебной группе;
- применение на учебном занятии интерактивных форм работы
обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию; дидактического театра, где полученные на знания обыгрываются
в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;
- включение в учебное занятие игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию

позитивных межличностных отношений в учебной группе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время занятия.
Модуль «Профориентация»
Цель модуля: достижение к окончанию обучения по специальности
профессионального самоопределения и трудоустройства на основе
приобщения обучающихся к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам профессиональной этики.
Задачи модуля:
- приобщение обучающихся к профессионально-трудовой деятельности и
связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью,
профессией и квалификацией;
- профессиональное просвещение и образование обучающихся, диагностика
и консультирование по проблемам профессионального самоопределения
обучающихся;
- освоение профессионального цикла,
- организация экскурсий к базовым работодателям;
- организация встреч с профессионалами и их мастер-классами, короткими
стажировками;
- подготовка обучающихся к участию в конкурсах профессионального
мастерства, тренингам личностного роста;
- организация и проведение практических конференций по итогам практики
для работодателей с самопрезентацией обучающихся;
- формирование у обучающихся положительного отношения к труду,
личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях
рыночной экономики, а также повышению уровня реализации потенциала
обучающихся в области профессионально-трудового воспитания.
Модуль «Профилактика»
Цель модуля: формирование у обучающихся негативного отношения к
табакокурению, алкоголю, наркотикам и проявлениям экстремизма,
терроризма за счет активных профилактических мер, воспитания правовых
основ у обучающихся.
Задачи модуля:
- создание условий для постоянно действующего безопасного досугового
пространства для обучающихся;
- информирование студентов о пагубном воздействии табакокурения,
алкоголя, наркотиков;

- создание условий для личностного роста обучающихся и самореализации,
формирования позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирование у обучающихся собственной̆ системы ценностей, навыков
ответственного поведения; толерантности, привлечение к профилактической̆
работе высококвалифицированных специалистов;
- снижение «правового нигилизма» обучающихся, создание системы
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
- организация сотрудничества образовательной организация взаимодействия
с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений
среди обучающихся.
Модуль «Ключевые общетехникумовские дела»
Цель модуля: создание условий для становления и развития
высоконравственного, творческого, инициативного гражданина Российской
Федерации.
Задачи модуля:
- формирование культуры самопознания, саморазвития и самовоспитания у
обучающихся;
- создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично
развитого человека, его творческих достижений;
- создание благоприятных условий для развития творческого потенциала
обучающихся;
- создание новых и развитие уже имеющихся творческих объединений;
- организации концертной и выставочной деятельности с участием педагогов
и студентов;
- сохранение традиций техникума
- проведение ежегодных творческих конкурсов;
- организации работы творческих Центров и клубов;
- поиск новых форм и повышение позитивного досуга обучающихся.
Модуль «Студенческое самоуправление»
Цель модуля: вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность
посредством приобретения опыта демократических отношений и навыков
организаторской деятельности.
Задачи модуля:
- развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации;
- развитие готовности обучающихся к планированию, организации,
исполнению и анализу воспитательных мероприятий;

- формирование у обучающихся лидерских качеств, высокой личностной
ответственности за результат деятельности, готовность к свободному и
социально-значимому выбору;
- развитие инициативы, самостоятельности мышления обучающихся,
способности к инновационной проектной деятельности.
- создание условий для развития социальной активности личности
обучающегося, формирования чёткого целеполагания, построения жизненной
перспективы, корректировки ценностных ориентаций;
- содействие в участии обучающихся в региональных, федеральных
международных структурах, а также в работе международных,
всероссийских и региональных форумов, конференций и фестивалей;
- распространение эффективных моделей и форм участия студентов в
управлении общественной жизнью, вовлечение их в деятельность органов
самоуправления;
- формирование эффективных механизмов информирования обучающихся о
мероприятиях;
- развитие моделей и программ лидерской подготовки обучающихся;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив в
научной, творческой и социальной сферах;
- содействие органам управления в решении образовательных, научных и
воспитательных задач;
- координация деятельности общественных и студенческих организаций
Модуль «Правовое сознание»
Целью модуля: «Правовое сознание» является формирование и развитие у
студентов таких качеств, как политическая культура, социальная активность,
коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.
Задачи модуля:
- развитие у обучающихся уважения к государственным устоям России,
сознательного отношения к правопорядку;
- развитие у обучающихся умения противостоять идеологии экстремизма,
терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам.
- совершенствование знания и системы представлений о правовом и
политическом устройстве общества;
- создание условий для обучения приемам безопасного и законопослушное
поведения, правовой культуры обучающихся как основы стабильного
общества;
- принятие мер общей профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов
подростков, их полезной деятельности;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи
обучающимся;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении.
- формирование правового воспитания и законопослушности, гражданскопатриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, развития
семейных ценностей; развития общественной и активности и
гражданственности;
Модуль «Кураторство»
Цель модуля: Обеспечение деятельности по созданию и развитию
коллектива учебной группы, по обнаружению и разрешению проблем
обучающихся, оказанию им помощи в становлении субъектной позиции,
реализации механизмов самоуправления. Организация взаимодействия
педагогов с родителями обучающихся, выработка совместной с ними
стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях.
Задачи модуля:
- изучение особенностей личностного развития обучающегося через
наблюдение за поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или
иным нравственным проблемам;
- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями,
выбор вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
обучающегося, которую они совместно стараются решить.
- коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним,
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися
группы; через включение в проводимые психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
группе.
- инициирование и поддержка участия группы в различных делах, оказание
необходимой помощи студентам в их подготовке, проведении и анализе;
- создание доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки
активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставление
обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
- формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
преподавателями и обучающимися;
Модуль "Взаимодействие с родителями"

Цель модуля: Организация социально-психолого-педагогической работы с
обучающимися и их законными представителями с целью привлечения
родителей к участию в образовательном и воспитательном процессе,
формирования семейных ценностей, профилактики ухода от родительской
ответственности
Задачи модуля:
- совместная педагогическая деятельность семьи и техникума, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
техникума по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
- содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания
Модуль "Я - Гражданин"
Цель модуля:
Воспитание достойного гражданина и патриота России,
содействие формированию и готовности обучающихся к выполнению
гражданского долга, адекватной реализации своих гражданских прав через
активное участие в самоуправлении, к саморазвитию, социальной и
профессиональной адаптации, воспитание гражданина с гуманистическими
и демократическими ценностями, положенными в основу Конституции
Российской Федерации, уважение к закону и правопорядку, экологическое
воспитание как одна из составляющих любви к своей Родине.
Задачи модуля:
- воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохранение
исторической памяти у молодого поколения, формирование чувства
сопричастности к истории и ответственности за будущее страны;
- утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа
государственной и военной службы;
- изучение и понимание государственной системы РФ, знание Конституции,
гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России;
- формирование совокупности ценностей, убеждений и установок,
определяющих гражданско-правовое поведение личности в обществе;
- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости,
толерантного поведения;

- формирование личности обучающегося, который гордится техникумом,
чувствует личную причастность к происходящему в его стенах, знаком с его
историей, знает свои права и обязанности, предан традициям техникума,
заботится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в формирование
имиджа;
- активное включение обучающихся в работу молодежных и студенческих
организаций, в развитие системы студенческого самоуправления;
- формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и
самосознания, ответственности и проявления деятельной гражданской
позиции;
- самоопределение, социализация, активная гражданская позиция,
личностный рост;
- активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник,
избиратель, волонтер;
- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
- формирование антикоррупционного мировоззрения;
- активное участие в природоохранных акциях;
- экологически целесообразное поведение.

