
  



  3.День Здоровья 

(  

Моисеенко 

Н.А.), 

4.Легкоатлетиче

ский кросс 

«Осенний 

марафон» 

(Моисеенко 

Н.А.) 

 

 

 (Рослякова 

О.Р.),  

 

 

профилактическ

ие беседы по 

экстремизму 

«Точка опоры» 

(Рослякова О.Р.), 

3.Профилактиче

ские часы 

куратора по 

употреблению 

ПАВ (Рослякова 

О.Р.) 

4.Школа актива 

«Шанс» в г. 

Россошь 

(Лубянова М.В.) 

5.День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(акция) – 

Калинина Н.Б. 

 «Забота» ко 

Дню пожилых  

 

 

людей (Терехова 

И.А., Шишкин 

В.И., Блинова 

В.З.) 

4.Акция «От 

сердца к сердцу» 

(МЦ «Ритм») 

5.Акция «Белый 

цветок» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

6. Беседа с 

юношами 

допризывного 

возраста «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службы» 

(Новиков Н.А.) 

7. Пропаганда 

патриотического 

клуба «Патриот 

России» 

(Новиков Н.А.) 

8. Неделя 

безопасности 

(Конюшенко 

В.В.) 

в 

образовательн

ой среде» 

(Погудаев 

С.В.) 

4.Организация 

работы со 

СМИ по 

обучению 

начальным 

знаниям в 

области 

обороны 

(Новиков 

Н.В.) 

5. Экскурсии в 

музей 

техникума 

первокурснико

в (Комнатная 

Е.И.) 

6. День 

финансовой 

грамотности 

(Терехова 

И.А.) 

7. 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности 

  «Патриот  

России», 

студенческих 

советов  

(Лубянова 

М.В.) 

2.Дискотека 

«Давайте 

познакомимся

» (МЦ 

«Ритм») 

3.Конкурс 

«Зажигай» 

(МЦ «Ритм», 

Терехова 

И.А.) 

4. Встреча с 

православным

и 

Воронежской 

области в 

рамках 

программы 

«Культура 

общества – 

основа 

нравственной 

политики 

государства» 

(Комнатная 

Е.И.) 

 



(Рослякова 

О.Р.) 

 

Октяб

рь 

1.День учителя 

(Лубянова М.В.) 

2.День пожилых 

людей (Шишкин 

В.И., Терехова 

И.А.) 

 

1.Первенство по 

футболу 

(Павленко 

В.Ю.) 

2. Начальное 

тестирование в 

рамках ГТО 

(Моисеенко 

Н.А.) 

3. Соревнования 

по 

легкоатлетическ

ой гимнастике 

(Моисеенко 

Н.А.) 

1.  Правовой 

лекторий «Закон 

и мы» (Синдеева 

Н.Г.) 

2. Олимпиада по 

избирательному 

праву (Синдеева 

Н.Г.) 

 

1. «Защитим 

великую 

державу» 

(Рослякова О.Р. 

,Новиков Н.В.) 

2. Исследование 

состояния 

психологическог

о климата в 

группах нового 

приема 

(Насонова Л.Н.) 

3. Собрания в 

общежитиях 

(Жажиева З.А., 

Задорожняя Л.С., 

Якушина О.И.) 

4. Часы куратора 

по программе 

«Толерантность»

, «Точка опоры» 

(Рослякова О.Р.) 

5. 

Индивидуальные 

консультации 

(Насонова Л.Н. 

Боброва И.О.) 

6. Круглый стол 

со студентами-

сиротами по 

1. Выпуск 

газеты 

«Зеркало» 

(Рослякова 

О.Р.) 

2. Час 

общения 

(Дубовая Е.Г.) 

3. Беседы со 

студентами 

разных 

национальност

ей «Подарим 

друг другу 

улыбку» 

(Калинина 

Н.Б.) 

4. 

Всероссийски

й урок 

энергосбереже

ния и экологии 

(Карасев О.В., 

Калинина 

Н.Б.) 

5. 

Международн

ый день 

школьных 

библиотек 

1.День 

призывника  

(Новиков Н.В., 

Конюшенко В.В.) 

2. 

Профориентацион

нные 

мероприятия в 

школах города 

(Калинина Н.Б.) 

3. Организация 

работы со СМИ 

по пропаганде 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

граждан (Новиков 

Н.В.) 

1.Праздничны

й концерт 

«Учителями 

славится 

Россия» 

(Дубовая Е.Г.) 

2. Дискотека 

«Осенний 

калейдоскоп» 

(МЦ «Ритм») 

3. 

Торжественны

е проводы 

призывников 

в армию 

«День 

призывника» 

(Новиков 

Н.А.) 

 



проблемам 

социализации 

(Калинина Н.Б.) 

7. День 

гражданской 

обороны 

(Новиков Н.В.) 

(Медведева 

И.Л.) 

6 

Всероссийски

й урок 

безопасности 

студентов в 

сети Интернет 

(Погудаев 

С.В.) 

 

Ноябр

ь 

1.Международный 

день студентов 

(Лубянова М.В.) 

2. Всероссийский 

конкурс для 

учителей 

«Лучший урок, 

посвященный 

Дню народного 

единства» ( 

Рослякова О.Р.) 

 

1.Первенство 

техникума по 

баскетболу 

(Павленко 

В.Ю.) 

2. 

Формирования 

ЗОЖ через 

акцию «Мы 

выбираем 

жизнь» 

(Моисеенко 

Н.А.) 

1. Школа актива 

(МЦ «Ритм») 

1. Родительское 

собрание «Наши 

повзрослевшие 

дети» (Лубянова 

М.В., Рослякова 

О.Р.) 

2. 

Международный 

день отказа от 

курения» (ИМЦ, 

Калинина Н.Б.) 

1. Выпуск 

газеты 

«Зеркало» 

(Рослякова 

О.Р.) 

2. Час 

общения 

(Калинина 

Н.Б.) 

3. Акция 

«Жить-Родине 

служить» 

(Новиков 

Н.В.) 

4. 

Международн

ый день 

толерантсност

и (Ревина 

И.В.) 

1. Выступление 

по 

профориентации 

агитбригады 

«Мы» (Калинина 

Н.Б.) 

2. Митинг, 

посвященный 

памяти погибших 

в мирное время 

(Недбайло А.Д.) 

3. День 

нарподного 

единства 

(Синдеева Н.Г.) 

 

1.Праздничны

й концерт 

«Все мы были 

студентами» 

(МЦ «Ритм») 

2. Дискотека 

«Давай, 

студент, 

станцуем!» 

(Дубовая Е.Г.) 

3. Вечер 

«Тебе, родная, 

посвящаем!» 

(ко Дню 

матери) 

(Терехова 

И.А.) 

4 Встреча с 

духовенством 

Павловского 

района 



(Комнатная 

Е.И.) 

Декаб

рь  

1. Междунаро

дный день 

инвалида 

(Лубянова 

М.В.) 

2. .Новогодни

е 

празднован

ия 

Лубянова 

М.В. 

 

1.  Первенство 

техникума по 

волейболу 

(Моисеенко 

Н.А.) 

2. Всемирный 

День борьбы со 

СПИДом 

(Рослякова О.Р., 

ИМЦ) 

3. Соревнования 

по баскетболу 

(Павленко 

В.Ю.) 

1. Конкурс 

плакатов «Мы – 

за жизнь!» (МЦ 

«Ритм») 

2. День 

Конституции РФ 

(Синдеева Н.Г.) 

3. Школа актива  

(Недбайло А.Д.) 

1. Родительское 

собрание «О 

жизни 

студентов» 

(Рослякова О.Р.) 

2. 

Профилактиче-

ская работа по 

программе 

«Точка опоры» 

(Калинина Н.Б..) 

3. Акция 

«Забота» 

(помощь 

ветеранам – 

Недбайло А.Д..) 

4. День 

неизвестного 

солдата 

(Новиков Н.В.) 

5. День героев 

Отечества 

(Новиков Н.В.) 

1. выпуск 

газеты 

«Зеркало» 

(Рослякова 

О.Р.) 

2. Час 

общения (МЦ 

«Ритм») 

3. Выпуск 

стенной газеты 

«Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом 

(Медведева 

И.Л.) 

4 День 

информатики 

России 

(Погудаев 

С.В.) 

1. Выступление 

по 

профориентации 

агитбригады 

«Мы» (Дубовая 

Е.Г.) 

 

1.Утренник 

для детей 

работников 

техникума 

«Ожившая 

сказка» 

(Дубовая Е.Г.) 

январ

ь 

1.День 

российского 

студента 

(Лубянова М.В.) 

2.Проверка 

комплекса ГТО 

(Моисеенко 

Н.А.) 

1. Школа актива 

(Недбайло А.Д.) 

1.Социально-

психологическое 

исследование по 

профилактике 

суицидальных 

проявлений в 

среде молодежи. 

(Ревина И.В..) 

1.Выпуск 

газеты 

«Зеркало» 

(Рослякова 

О.Р.) 

1.Встреча с 

работодателями 

студентов 

выпускных групп 

(Центр 

поддержки 

выпускников) 

1.Дискотека 

«Мы-

студенты!» 

(Дубовая Е.Г.) 



Областной 

месячник 

посвященный 

Дню защитника 

отечества 

(Новиков Н.А.) 

2. 

Международный 

день памяти 

жертв Холохоста 

(Новиков Н.В.) 

2. Встреча 

поколений 

(Дубовая Е.Г.) 

 

февра

ль 

1.День Защитника 

Отечества (МЦ 

«Ритм», Шишкин 

В.И.) 

2.День открытых 

дверей (Лубянова 

М.В.) 

3. Всероссийский 

конкурс "Проба 

пера" (Терехова 

И.А.) 

1.Настольный 

теннис 

(Сапрыкина 

Н.В.) 

2.Соревнования 

по атлетической 

гимнастике 

(Моисеенко 

Н.А.) 

 

1.Школа актива 

«Недбайло А.Д.» 

2.Правовой 

лекторий 

«Памяти воинов-

интернационали

стов» (кураторы) 

3.Месячник по 

основам 

избирательного 

законодательств

а (Синдеева 

Н.Г.) 

4.Смотр-конкурс 

«Мой куратор 

лучше всех» 

(Рослякова О.Р.) 

5. День 

российской 

науки 

(Вохминцева 

Ю.В.) 

1.Встречи с 

воинами-

интернационалис

тами «Мы 

отдали свой долг 

сполна…» 

(Рослякова О.Р.) 

2.Изучение 

социально-

психологическог

о климата в 

общежитиях 

(Ревина И.В., 

Гейнке Е.П., 

Белоконева Р.С., 

Шарканас О.А.) 

3.Конкурс газет 

«Дорогою 

добра» 

(Калинина Н.Б.) 

4.Стенная газета 

в библиотеке 

1.Выпуск 

газеты 

«Зеркало»  по 

теме 

профилактики 

правонарушен

ий (Рослякова 

О.Р.) 

1.Соревнования 

«А, ну-ка, 

парни!» (Новиков 

Н.В.) 

2.Выставка 

«Оружие времен 

отечественной 

войны» 

(посещение 

музеев города) 

(Рослякова О.Р., 

Конюшенко В.В.) 

3.Торжественное 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

(Шарыкина И.Д.) 

1.Шоу-

программа 

«Всё 

начинается с 

любви…» 

(МЦ «Ритм») 

2.Праздничны

й концерт 

«Слава нашим 

воинам» 

(Дубовая Е.Г.) 

3.Дискотека 

«Наши парни 

лучше всех» 

(Дубовая Е.Г.) 

4.Смотр-

конкурс 

патриотическ

ой песни 

«Красная 

гвоздика» 



6. 

Международный 

день родного 

языка 

(Рослякова О.Р.) 

 

«Тем, кто 

влюблен» 

(Медведева И.Л.) 

5.Круглый стол 

«Встреча 

поколений» 

(Новиков Н.В., 

Конюшенко 

В.В.) 

(Калинина 

Н.Б.) 

5.Фестиваль 

патриотическ

ой песни 

«Виктория» 

(Калинина 

Н.Б.) 

6.Районный 

спортивный 

конкурс «А, 

ну-ка, парни!» 

(Новиков 

Н.А., 

Моисеенко 

Н.А.) 

март 1.Международный 

женский день 

(Лубянова М.В.) 

2.День открытых 

дверей (Лубянова 

М.в..) 

1.Областные 

соревнования 

по волейболу 

(Моисеенко 

Н.А.) 

2.Первенство по 

волейболу 

(Моисеенко 

Н.А.) 

3.Всероссийска

я гонка ГТО 

«Путь домой» 

(Моисеенко 

Н.А.) 

4. Областные 

соревнования 

по настольному 

1.Школа актива 

(МЦ «Ритм») 

Правовой 

лекторий: 

«Отвестствен-

ность 

несовершенноле

тних за 

совершаемые 

правонарушения 

и преступления» 

(Насонова Л.Н.) 

2.Волонтерская 

акция, 

приуроченная к 

Дню 

воссоединения 

1.Исследование 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

студентов с 

целью оказания 

помощи в 

профессиональн

о-го самоопре-

деления 

(Калинина Н.Б.) 

2. 

Индивидуальная 

работа со 

студентами 

"группы риска". 

1.Выпуск 

газеты 

«Зеркало» 

(Рослякова 

О.Р.) 

2.Час общения 

"Мы и закон" 

(Социально-

психологическ

ая служба) 

3. Экскурсии в 

музей к 

Юбилею 

техникума 

(Комнатная 

Е.И.) 

 Праздничный 

концерт «Мы 

верим, что все 

женщины 

прекрасны» 

(Калинина 

Н.Б.) 

Дискотека 

«Самые 

прекрасные на 

свете…» 

(Дубовая Е.Г.) 

Всероссийски

й конкурс 

музеев 

(Комнатная 

Е.И.) 



теннису 

(Моисеенко 

Н.А., 

Сапрыкина 

Н.В.) 

5. 

Международны

й день борьбы с 

наркоманией 

(Ревина И.В.) 

Крыма с Россией 

(Терехова И.А., 

Недбайло А.Д.) 

3.Областной 

конкурс «Самый 

классный 

классный» 

(Рослякова О.Р.) 

(Ревина И.В., 

Калинина Н.Б.) 

 

4. 

Всероссийская 

неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

(Медведева 

И.Л.) 

Всероссийска

я неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

(Дубовая Е.Г.) 

апрел

ь 

1.Областной 

смотр-конкурс 

«Студенческая 

весна» «Вперед, 

романтики!» 

(Лубянова М.В.) 

2.День открытых 

дверей (Калинина 

Н.Б.) 

3. Областной 

форум 

студенческой 

молодежи "Лидер 

21 века" 

(Лубянова М.В.) 

 

1.Областные 

соревнования 

по настольному 

теннису 

(Сапрыкина 

Н.В.) 

2.Вечер-встреча 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

(Моисеенко 

Н.А.) 

3.Соревнования 

по ОФП 

(Сапрыкина 

Н.В.) 

1.Школа актива 

(МЦ «Ритм») 

2.Правовой 

лекторий «Закон 

на защите 

порядка» 

(Синдеева Н.Г.) 

3. День местного 

самоуправления 

(Недбайло А.Д.) 

1.Коррекционная 

работа с 

подростками 

«группы риска». 

2.Оказание 

психологической 

помощи 

студентам и 

родителям 

(Насонова Л.Н.) 

3.Встречи с 

ветеранами ВОВ 

и тружениками 

тыла (Рослякова 

О.Р.) 

4. День 

пожарной 

охраны (Карасев 

О.В.) 

 

1.Часы 

куратора «Мы 

и космос» 

Гагаринский 

урок 

(Рослякова 

О.Р.) 

2.Выпуск 

газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

3.Час общения 

«Возьмемся за 

руки, друзья!» 

4.Всероссийск

ая акция 

«Подвези 

ветерана» 

(Сергиенко 

Ю.Н.) 

1.Выездные 

концерты 

агитбригады «Мы 

вместе» по 

профориентации 

(Дубовая Е.Г.) 

2.Акция «Чистый 

город» (Лубянова 

М.В., Рослякова 

О.Р.) 

1.Шоу-

программа 

«Юморина» 

(Белоконева 

Р.С..) 

2.Всероссий-

ская 

патриотиче-

ская акция 

«Бессмертный 

полк» 

(Недбайло 

А.Д.) 

3.Всероссий-

ская акция 

«Память» 

(Терехова 

И.А.) 



май 1.День Победы 

«Нам дороги эти 

позабыть 

нельзя…» 

(Лубянова М.В.) 

2.Встреча 

выпускников 

(Лубянова М.В.) 

1.Областные 

соревнования 

по легкой 

атлетике 

(Моисеенко 

Н.А.) 

2.Сдача норм 

ГТО 

(Моисеенко 

Н.А., 

Сапрыкина 

Н.В., Павленко 

В.Ю.) 

1.Уроки 

мужества 

«Поклонимся 

Великим тем 

годам…» 

(Рослякова О.Р.) 

2.Правовой 

лекторий «Нам 

не нужна война» 

(Синдеева Н.Г., 

Комнатная Е.И.) 

1.Вахта Памяти 

(Новиков Н.В., 

Комнатная Е.И.) 

2.Диагностика 

уровня 

сформированнос

ти 

профессиональн

ых качеств у 

студентов 

выпускных 

курсов (Ревина 

И.В.) 

3.Конкурс 

плакатов «Нам 

не нужна война» 

(Боброва И.О.) 

1.Выпуск 

газеты 

«Зеркало» 

(Рослякова 

О.Р.) 

2.Час общения 

«Мы такие 

разные, но мы 

одна семья» 

(Рослякова 

О.Р.) 

3.Всероссийск

ая акция 

«письмо 

Победы» 

(Терехова 

И.А.) 

4.Всероссийск

ая военно-

спортивная 

игра «Победа» 

(Новиков Н.В., 

Конюшенко 

В.В.) 

5.День 

славянской 

письменности 

и культуры 

(Рослякова 

О.Р.) 

 

1.Акция «Чистый 

берег» (Высочина 

Л.А.) 

2.Выездные 

концерты 

агитбригады «Мы 

вместе!» (МЦ 

«Ритм») 

3.Всероссийский 

автопробег 

(Сергиенко Ю.Н.) 

1.Международ

ный день 

семьи «Мы 

вместе!» 

(Калинина 

Н.Б.) 

2.Литературна

я композиция 

«Вспомним 

всех 

поименно…» 

(Терехова 

И.А.) 

3.Огонек для 

ветеранов 

ВОВ и 

тружеников 

тыла «Слава 

тебе, солдат!» 

(Лубянова 

М.В.) 

4.Всероссий-

ский флэшмоб 

«День 

Победы» 

(Дубовая Е.Г.) 



июнь 1.День Памяти и 

скорби (Лубянова 

М.В.) 

1.Комплекс 

ГТО 

(Моисеенко 

Н.А.) 

1.Всероссийская 

акция «Я-

Гражданин 

России» 

(Синдеева Н.Г.) 

2.Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане 

России» 

(Комнатная 

Е.И.) 

1.Организация 

оборонно-

спортивного 

лагеря для 

допризывной 

молодежи 

(Новиков Н.В., 

Конюшенко 

В.В.) 

1.Конкурс на 

лучшее знание 

символики 

российской 

Федерации 

(Комнатная 

Е.И.) 

2. День 

русского 

языка.Пушкин

ский день 

России 

(Терехова 

И.А.) 

1.Акция «Дари 

тепло детям» 

(Шарканас О.А., 

Белоконева Р.С.) 

2. Вручение 

дипломов 

выпускникам 

(зав. учебной 

частью) 

1.День 

призывника 

(Новиков 

Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»    

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

______________________Дегтярев Н.Н. 

«     » сентября 2018 г. 

План мероприятий, формирующих общие компетенции студентов, в рамках Концепции воспитательной работы 

«Мы вместе», Комплексной программы адаптации первокурсников «Мы студенты» на 2018-2019 гг 

Месяц Комплексные 

мероприятия 

Направления работы 

  Я и Здоровье Я и Закон Я - Личность Я – знаю! Я – будущее 

страны! 

Мы вместе! 

Сен-

тябрь 

1.День знаний 

 (Лубянова 

М.В.)  

2. День города 

 (Лубянова 

М.В.) 

3. День 

первокурсника 

«Мы студенты» 

(Лубянова 

М.В.) 

 

1.Организация 

планирования 

работы спортивных 

секций и клубов 

(Моисеенко Н.А.) 

2.День 

физкультурника 

«Территория спорта 

(Моисеенко Н.А.), 

3.День Здоровья  

(Моисеенко Н.А.), 

4.Легкоатлетически

й кросс «Осенний 

марафон» 

(Моисеенко Н.А.) 

1.Выборы 

студенческого совета 

(Синдеева Н.Г.) 

2.Правовой лекторий: 

техника 

безопасности, 

права и обязанности 

студентов, ПДД, 

профилактика 

табакокурения 

(Рослякова О.Р., 

Мишинев С.М.),  

 

3.Профилактические 

беседы по 

1.Социальная 

адаптация 

первокурсников 

(Ревина И.В.) 

2. Социально-

психологическое 

тестирование по 

выявлению 

раннего 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

(Ревина И.В., 

Боброва И.О. , 

Погудаев С.В.) 

1. Урок 

безопасности 

1.Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

2.Час общения 

(МЦ «Ритм»)-

беседы по 

профилактике 

экстремизма 

3.Интернет-урок 

«Профилактика 

наркомании в 

образовательной 

1.Посвящение 

в студенты 

(МЦ «Ритм») 

2.Организация 

работы по 

призыву в 

ряды 

российской 

армии 

(Новиков 

Н.В.) 

 

1.Планирова

ние работы 

социально-

психологиче

ской 

службы, МЦ 

«Ритм», 

кураторов, 

патриотичес

кого клуба 

«Патриот  

России», 

студенчески

х советов  



5.Соревнования по 

мини-футболу 

(Моисеенко Н.А.) 

6. Организация 

сдачи норм ГТО 

(Сапрыкина Н.В., 

Моисеенко Н.А.) 

экстремизму «Точка 

опоры» (Рослякова 

О.Р., Насонова Л.Н.), 

3.Профилактические 

часы куратора по 

употреблению ПАВ 

(Ревина И.В., 

Рослякова О.Р.) 

4.Школа актива 

«Шанс» в г. Россошь 

(Лубянова М.В.) 

 3.Акция «Забота» 

ко Дню пожилых  

людей (Терехова 

И.А., Шишкин 

В.И., Блинова В.З.) 

4.Акция «От 

сердца к сердцу» 

(МЦ «Ритм») 

5.Акция «Белый 

цветок» (Насонова 

Л.Н.) 

6. Беседа с 

юношами 

допризывного 

возраста «О 

воинской 

обязанности и 

военной службы» 

(Новиков Н.А.) 

7. Пропаганда 

патриотического 

клуба «Патриот 

России» (Новиков 

Н.А.) 

8. Анкетирование 

первокурсников 

(Ревина И.В.) 

среде» 

(Погудаев С.В.) 

4.Организация 

работы со СМИ 

по обучению 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

(Новиков Н.В.) 

 

(Лубянова 

М.В.) 

2.Дискотека 

«Давайте 

познакомим

ся» (МЦ 

«Ритм») 

3.Конкурс 

«У нас 

много 

талантов» 

(МЦ 

«Ритм», 

Терехова 

И.А..) 

Октябрь 1.День учителя 

МЦ «Ритм», 

(Лубянова 

М.В.) 

2.День 

пожилых 

1.Первенство по 

футболу (Павленко 

В.Ю.) 

2. Начальное 

тестирование в 

рамках ГТО 

1.  Правовой 

лекторий «Закон и 

мы» (Синдеева Н.Г.) 

2. Олимпиада по 

избирательному 

1. «Защитим 

великую державу» 

(Рослякова О.Р. 

,Новиков Н.В.) 

2. Исследование 

состояния 

1. Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

2. Час общения 

(МЦ «Ритм») 

1.День 

призывника  

(Новиков 

Н.В., 

Конюшенко 

В.В.) 

1.Праздничн

ый концерт 

«Учителями 

славится 

Россия» 



людей 

(Шишкин В.И., 

Терехова И.А., 

Ушакова Н.А.) 

3. 

Интеллектуаль

ная игра «Что? 

Где? Когда?» 

среди 

преподавателей 

(Моисеенко 

И.Н.) 

  

 

(Моисеенко Н.А., 

Сапрыкина Н.В.) 

3. Соревнования по 

легкоатлетической 

гимнастике 

(Моисеенко Н.А.) 

праву (Синдеева 

Н.Г.) 

 

психологического 

климата в группах 

нового приема 

(Ревина И.В.) 

3. Собрания в 

общежитиях 

(Шарканас О.А.., 

Задорожняя Л.С., 

Якушина О.И.) 

4. Часы куратора 

по программе 

«Толерантность», 

«Точка опоры» 

(Рослякова О.Р.) 

5. Индиви-

дуальные 

консультации 

(Насонова Л.Н. 

Ревина И.В.) 

6. Круглый стол со 

студентами-

сиротами по 

проблемам 

социализации 

(Насонова Л.Н.) 

7. Психологи-

ческое тести-

рование (Ревина 

И.В.) 

3. Беседы со 

студентами 

разных 

национальносте

й «Подарим друг 

другу улыбку» 

(Насонова Л.Н.) 

4. Интел-

лектуальная игра 

среди студентов 

«Что? Где? 

Когда?» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

 

2. 

Профориента

ционные 

мероприятия в 

школах 

города (МЦ 

«Ритм») 

3. 

Организация 

работы со 

СМИ по 

пропаганде 

гражданско-

патриотическ

ого 

воспитания 

граждан 

(Новиков 

Н.В.) 

(МЦ 

«Ритм») 

2. Дискотека 

«Осенний 

калейдоскоп

» (МЦ 

«Ритм») 

3. 

Торжествен-

ные проводы 

призывнико

в в армию 

«День 

призывника

» (Новиков 

Н.А.) 

Ноябрь 1.Международн

ый день 

студентов (МЦ 

«Ритм») 

1.Первенство 

техникума по 

баскетболу 

(Павленко В.Ю.) 

1. Школа актива (МЦ 

«Ритм») 

1. Родительское 

собрание «Наши 

повзрослевшие 

дети» (Лубянова 

1. Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

1. 

Выступление 

по 

профориентац

1.Праздничн

ый концерт 

«Все мы 

были 



2. 

Всероссийский 

конкурс для 

учителей 

«Лучший урок, 

посвященный 

Дню народного 

единства»  

(Рослякова 

О.Р.) 

 

2. Формирование 

ЗОЖ через акцию 

«Мы выбираем 

жизнь» (Моисеенко 

Н.А.) 

М.В., Рослякова 

О.Р.) 

2. Международ-

ный день отказа от 

курения» (ИМЦ, 

Насонова Л.Н., 

Ревина И.В.) 

3. Конкурс 

плакатов «Мы 

вместе» (МЦ 

«Ритм») 

2. Час общения 

(МЦ «Ритм») 

3. Акция «Жить-

Родине 

служить» 

(Новиков Н.В.) 

ии 

агитбригады 

«Мы» (МЦ 

«Ритм») 

2. Митинг, 

посвященный 

памяти 

погибших в 

мирное время 

(Насонова 

Л.Н.) 

 

студентами» 

(МЦ 

«Ритм») 

2. Дискотека 

«Давай, 

студент, 

станцуем!» 

(МЦ 

«Ритм») 

3. Вечер 

«Тебе, 

родная, 

посвящаем!» 

(ко Дню 

матери) ( 

Терехова 

И.А.) 

Декабрь  1.Новогодние 

празднования 

Лубянова М.В. 

 

1.  Первенство 

техникума по 

волейболу 

(Моисеенко Н.А.) 

2. Всемирный День 

борьбы со СПИДом 

(Рослякова О.Р., 

ИМЦ) 

3. Соревнования по 

баскетболу 

(Павленко В.Ю.) 

1. Конкурс плакатов 

«Мы – за жизнь!» 

(МЦ «Ритм») 

2. День Конституции 

РФ (Синдеева Н.Г.) 

3. Школа актива  

(МЦ «Ритм») 

1. Родительское 

собрание «О жизни 

студентов» 

(Рослякова О.Р.) 

2. Профилактиче-

ская работа по 

программе «Точка 

опоры» (Насонова 

Л.Н.) 

3. Акция «Забота» 

(помощь ветеранам 

– Ушакова Н.А..) 

4.Психологические 

треннинги в рамках 

коррекционной 

1. Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

 

2. Час общения 

(МЦ «Ритм») 

3. Выпуск 

стенной газеты 

«Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

(Медведева 

И.Л.) 

1. 

Выступление 

по 

профориентац

ии 

агитбригады 

«Мы» (МЦ 

«Ритм») 

 

1.Утренник 

для детей 

работников 

техникума 

«Ожившая 

сказка» (МЦ 

«Ритм») 



работы (Ревина 

И.В.) 

январь 1.День 

российского 

студента 

(Лубянова 

М.В.) 

2.Проверка 

комплекса ГТО 

(Моисеенко Н.А.) 

1. Школа актива (МЦ 

«РИТМ») 

1.Социально-

психологическое 

исследование по 

профилактике 

суицидальных 

проявлений в среде 

молодежи. 

((Ревина И.В., 

Насонова Л.Н.) 

2.Областной 

месячник 

посвященный Дню 

защитника 

отечества (Новиков 

Н.А.) 

 

1.Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

 

1.Встреча с 

работодателя

ми студентов 

выпускных 

групп (Центр 

поддержки 

выпускников) 

2. Встреча 

поколений 

(МЦ Ритм) 

 

1.Дискотека 

«Мы-

студенты!» 

(МЦ 

«Ритм») 

февраль 1.День 

Защитника 

Отечества (МЦ 

«Ритм», 

Шишкин В.И.) 

2.День 

открытых 

дверей 

(Лубянова 

М.В.) 

3. 

Всероссийский 

конкурс "Проба 

пера" (Терехова 

И.А.) 

1.Настольный 

теннис (Сапрыкина 

Н.В.) 

2.Соревнования по 

атлетической 

гимнастике 

(Моисеенко Н.А.) 

 

1.Школа актива «МЦ 

«Ритм»» 

2.Правовой лекторий 

«Памяти воинов-

интернационалистов

» (кураторы) 

3.Месячник по 

основам 

избирательного 

законодательства 

(Синдеева Н.Г.) 

4.Смотр-конкурс 

«Мой куратор лучше 

всех» (Рослякова 

О.Р.) 

1.Встречи с 

воинами-

интернационалиста

ми «Мы отдали 

свой долг 

сполна…» 

(Рослякова О.Р., 

Новиков Н.В.) 

2.Изучение 

социально-

психологического 

климата в 

общежитиях 

(Насонова Л.Н., 

1.Выпуск газеты 

«Зеркало»  по 

теме 

профилактики 

правонарушений 

(Моисеенко 

И.Н.) 

 

1.Соревнован

ия «А, ну-ка, 

парни!» 

(Новиков 

Н.В.) 

2.Выставка 

«Оружие 

времен 

отечественной 

войны» 

(посещение 

музеев 

города) 

(Рослякова 

О.Р., 

1.Шоу-

программа 

«Всё 

начинается с 

любви…» 

(МЦ 

«Ритм») 

2.Праздничн

ый концерт 

«Слава 

нашим 

воинам» 

(МЦ 

«Ритм») 



 Задорожняя Л.С. 

Шарканас О.А.) 

3.Конкурс газет 

«Дорогою добра» 

(Насонова Л.Н.) 

4.Стенная газета в 

библиотеке «Тем, 

кто влюблен» 

(Медведева И.Л.) 

5.Круглый стол 

«Встреча 

поколений» 

(Новиков Н.В., 

Конюшенко В.В.) 

6. Мероприятия к 

Всероссийской 

акции 

СТОПВИЧСПИД 

(Ревина И.В.) 

Конюшенко 

В.В.) 

3.Торжествен

ное вручение 

дипломов 

выпускникам 

(Шарыкина 

И.Д.) 

3.Дискотека 

«Наши 

парни лучше 

всех» 

(МЦ 

«Ритм») 

4.Смотр-

конкурс 

патриотичес

кой песни 

«Красная 

гвоздика» 

(МЦ 

«Ритм») 

5.Фестиваль 

патриотичес

кой песни 

«Виктория» 

(МЦ 

«Ритм») 

6.Районный 

спортивный 

конкурс «А, 

ну-ка, 

парни!» 

(Новиков 

Н.А., 

Моисеенко 

Н.А.) 

март 1.Международ-

ный женский 

день (МЦ 

«Ритм-») 

1.Областные 

соревнования по 

волейболу 

(Моисеенко Н.А.) 

1.Школа актива (МЦ 

«Ритм») 

Правовой лекторий: 

«Отвестствен-ность 

1.Исследование 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

1.Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

 Праздничны

й концерт 

«Мы верим, 

что все 



2.День 

открытых 

дверей 

(Изюмцева 

Т.И.) 

2.Первенство по 

волейболу 

(Моисеенко Н.А.) 

3.Всероссийская 

гонка ГТО «Путь 

домой» (Моисеенко 

Н.А.) 

4. Областные 

соревнования по 

настольному 

теннису (Моисеенко 

Н.А., Сапрыкина 

Н.В.) 

несовершеннолетних 

за совершаемые 

правонарушения и 

преступления» 

(Насонова Л.Н.) 

2.Волонтерская 

акция, приуроченная 

к Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

(Терехова И.А., 

Ушакова Н.А.) 

3.Областной конкурс 

«Самый классный 

классный» 

(Рослякова О.Р.) 

студентов с целью 

оказания помощи в 

профессионально-

го 

самоопределения 

(Ревина И.В., 

Насонова Л.Н.) 

2. Индивидуаль-

ная работа со 

студентами 

"группы риска". 

(Ревина И.В., 

Насонова Л.Н.) 

 

2.Час общения 

"Мы и закон" 

(Насонова Л.Н.) 

женщины 

прекрасны» 

(МЦ 

«Ритм») 

Дискотека 

«Самые 

прекрасные 

на свете…» 

(МЦ 

«Ритм») 

Всероссийск

ий конкурс 

музеев 

(Насонова 

Л.Н.) 

апрель 1.75 лет 

техникуму. 

(Лубянова  

2.Областной 

смотр-конкурс 

«Студенческая 

весна» 

«Вперед, 

романтики!» 

(МЦ «Ритм») 

2.День 

открытых 

дверей 

(Изюмцева 

Т.И.) 

3. Областной 

форум 

студенческой 

1.Областные 

соревнования по 

настольному 

теннису (Сапрыкина 

Н.В.) 

2.Вечер-встреча 

«Мы -за здоровый 

образ жизни» 

(Моисеенко Н.А.) 

3.Соревнования по 

ОФП (Сапрыкина 

Н.В.) 

1.Школа актива (МЦ 

«Ритм») 

2.Правовой лекторий 

«Закон на защите 

порядка» (Синдеева 

Н.Г.) 

1.Коррекционная 

работа с 

подростками 

«группы риска». 

(Ревина И.В.) 

2.Оказание 

психологической 

помощи студентам 

и родителям 

(Ревина И.В., 

Насонова Л.Н.) 

3.Встречи с 

ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла 

(Рослякова О.Р.) 

. Организация 

мероприятий к 

Международному 

1.Часы куратора 

«Мы и космос» 

(Рослякова О.Р.) 

2.Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

 

3.Час общения 

«Возьмемся за 

руки, друзья!» 

4.Всероссийская 

акция «Подвези 

ветерана» 

(Сергиенко 

Ю.Н.) 

1.Выездные 

концерты 

агитбригады 

«Мы вместе» 

по 

профориентац

ии (МЦ 

«Ритм») 

2.Акция 

«Чистый 

город» 

(Лубянова 

М.В., 

Рослякова 

О.Р.) 

1.Шоу-

программа 

«Юморина» 

(Лубянова 

М.В.) 

2.Всероссий-

ская 

патриотиче-

ская акция 

«Бессмертн

ый полк» 

(Ушакова 

Н.А.) 

3.Всероссий-

ская акция 

«Память» 

(Терехова 

И.А.) 



молодежи 

"Лидер 21 века" 

(Лубянова 

М.В.) 

 

Дню телефона 

доверия. 

(Ревина И.В.) 

май 1.День Победы 

«Нам дороги 

эти позабыть 

нельзя…» 

(Лубянова 

М.В.) 

2.Встреча 

выпускников 

(Изюмцева 

Т.И.) 

1.Областные 

соревнования по 

легкой атлетике 

(Моисеенко Н.А.) 

2.Сдача норм ГТО 

(Моисеенко Н.А., 

Сапрыкина Н.В., 

Павленко В.Ю.) 

1.Уроки мужества 

«Поклонимся 

Великим тем 

годам…» (Рослякова 

О.Р.) 

2.Правовой лекторий 

«Нам не нужна 

война» (Синдеева 

Н.Г., Комнатная 

Е.И.) 

1.Вахта Памяти 

(Новиков Н.В., 

Комнатная Е.И.) 

2.Диагностика 

уровня 

сформирован-

ности профес-

сиональных ка-

честв у студентов 

выпускных курсов 

(Ревина И.В., 

Насонова Л.Н.) 

3.Конкурс 

плакатов «Нам не 

нужна война» 

(Моисеенко И.Н.) 

4. Коррекционная 

работа с 

подростками 

«группы риска» в 

рамках подготовки 

к экзаменам  

(Ревина И.В.) 

1.Выпуск газеты 

«Зеркало» 

(Моисеенко 

И.Н.) 

2.Час общения 

«Мы такие 

разные, но мы 

одна семья» 

(Рослякова О.Р.) 

3.Всероссийская 

акция «письмо 

Победы» 

(Терехова И.А.) 

4.Всероссийская 

военно-

спортивная игра 

«Победа» 

(Новиков Н.В., 

Конюшенко 

В.В.) 

 

1.Акция 

«Чистый 

берег» 

(Высочина 

Л.А.) 

2.Выездные 

концерты 

агитбригады 

«Мы вместе!» 

(МЦ «Ритм») 

3.Всероссийск

ий автопробег 

(Сергиенко 

Ю.Н.) 

1.Междунар

одный день 

семьи «Мы 

вместе!» 

(Насонова 

Л.Н.) 

2.Литератур

ная 

композиция 

«Вспомним 

всех 

поименно…

» (Терехова 

И.А.) 

3.Огонек для 

ветеранов 

ВОВ и 

тружеников 

тыла «Слава 

тебе, 

солдат!» 

(Лубянова 

М.В.) 

4.Всероссий-

ский 

флэшмоб 

«День 

Победы» 



(МЦ 

«Ритм») 

июнь 1.День Памяти 

(Лубянова 

М.В.) 

1.Комплекс ГТО 

(Моисеенко Н.А.) 

1.Всероссийская 

акция «Я-Гражданин 

России» (Синдеева 

Н.Г.) 

2.Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане России» 

(Комнатная Е.И.) 

1.Организация 

оборонно-

спортивного лагеря 

для допризывной 

молодежи 

(Новиков Н.В., 

Конюшенко В.В.) 

1.Конкурс на 

лучшее знание 

символики 

российской 

Федерации 

(Комнатная 

Е.И.) 

1.Акция 

«Дари тепло 

детям» 

(Шарканас 

О.А., 

Задорожняя 

Л.С.) 

2. Вручение 

дипломов 

выпускникам 

(зав. учебной 

частью) 

1.День 

призывника 

(Новиков 

Н.В.) 

 

 

 


