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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности. 
Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование модуля
1
  

СЕНТЯБРЬ  

1 День знаний 

Торжественная линейка, 
посвященная началу 2021-2022 

учебного года 

Обучающиеся 

1 курса 

ГБПОУ РТ 

«ТТА» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
культорганизаторы, классные 

руководители 

1, 2, 3, 

5, 12, 
15 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час 
«Терроризм в нашей жизни» 

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные 

аудитории 

Классный руководитель, 

мастер производственного 
обучения 

1, 2, 3 «Ключевые дела ПОО»  

2-3 Сверка списков студентов группы Обучающиеся  

3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

ЛР7 «Цифровая среда»  

                                                             
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и 

включить в программу воспитания. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


 

 

2 

обучения 

В 

течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

поведение на территории 

образовательного учреждения, 

права и обязанности студентов, о 

запрете курения в общественных 

местах, антитеррористической, 

дорожной безопасности, 

пожарной, электро- безопасности, 

об одежде делового стиля. 

Инструктажи 

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Классные руководители, 

заведующий общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

 

9-11 День трезвости.  

Просмотр тематического 

видеофильма «Пьяные дети» 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Классные руководители, 

заведующий общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

 

13-17 Оформление уголка группы Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

 

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни – основа 

профессионального роста» 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель ЛР 9   

В 

течение 

месяца 

Классные часы «О безопасности 

на объектах транспортной 

инфраструктуры, на ж/д 

объектах. Управление мопедом, 

велосипедом, скутером в 

соответствии с ПДД РФ»  

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО»  

В 

течение 

месяца 

Классные часы в учебных 

группах на тему: «История 

нашего техникума». 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

  



 

 

3 

3-20 Выборы актива группы Обучающиеся 

3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

 

13-24 Формирование социального 

паспорта группы 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР7 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей  

Классный час «Мои года – мое 

богатство…» 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебный кабинет Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 6 

ЛР 4 

 «Ключевые дела ПОО» 

 
  

2 День профессионально-

технического образования. 

Тематический час общения 

«Мой профессиональный 

выбор» 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 13-

16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

  

8 День работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Мастера производственного 

обучения, классные 

руководители 

ЛР13 – 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 
  

В 

течение 

месяца 

Классные часы на тему: 

«Взаимоотношения между 

юношей и девушкой» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: 

«Скажите наркотикам нет!», 

«Цени свою жизнь». 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

   

В 

течение 

месяца 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 10 «Цифровая среда»   

В 

течение 

месяца 

Участие в конкурсах «Лучшая 

группа», «Лучший староста», 

«Группа без правонарушений» 

Обучающиеся 3 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, преподаватели 

ЛР 15-

16 

«Ключевые дела ПОО»   



 

 

4 

В 

течение 
месяца 

Занятия в спортивных секциях, 

кружках, творческих 
коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

ГБПОУ РТ 

«ТТА» 

Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 
секций, творческих 

коллективов 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела ПОО»   

НОЯБРЬ 
   

2-5 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

единство России» 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный  руководитель ЛР 1 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО»   

В 

течение 

месяца 

Классный час на тему: «Стресс – 

неизбежная часть жизни», 

«Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  руководители ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Классный час на тему: «Здоровье 

и долголетие» (в рамках дня 

борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  руководители ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

-16 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс 

мероприятий  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

3 Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 
городам героям, городам 

трудовой славы 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебный кабинет Классный руководитель, 

преподаватели истории, 

заведующий библиотекой 

1, 2, 3, 

5, 6 

 

 
 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

  

В 

течение 

Олимпиада  «Конституция РФ – Обучающиеся Учебные Преподаватели ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»   



 

 

5 

месяца основной закон страны» всех курсов кабинеты 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватели, классные 

руководители 

1, 2, 3, 

7, 8, 

13, 14, 
15  

«Кураторство и 

поддержка» 
  

27 Новогоднее представление, Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, члены Студенческого 
совета, руководители 

творческих коллективов, 

классные руководители 

5, 7, 8, 

9, 11, 
12 

«Взаимодействие с 

родителями» 
«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

  

ЯНВАРЬ 

15 Классный час: «Как настроиться 

на обучение после каникул».   

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 
месяца 

Правовые часы "Я - гражданин 

России": 
- Правонарушения и виды 

административной 

ответственности, уголовная 
ответственность за некоторые 

преступления; 

- Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, 
экстремизм в молодежной среде, 

противодействие экстремисткой 

деятельности в соответствии с 
законом Российской Федерации 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
преподаватели 

1, 2, 3, 

9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
  

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов)  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 
руководители, 

9, 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО   



 

 

6 

преподаватели 

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе, классные 

руководители, 

преподаватели 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 
  

 Итоги  конкурсов «Лучшая 

группа», «Лучший староста», 

«Группа без правонарушений». 

Награждение 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 
  

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители, , 

преподаватели  

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО»   

1 Праздник Шагаа Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

5, 7, 8, 
9, 11, 

12 

«Взаимодействие с 
родителями» 

«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели,  

руководитель физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО»   

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Социальные 

нормы и асоциальное 

поведение» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 19 

 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Военно-спортивные 

соревнования «А, ну-ка, парни!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель по ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО»   



 

 

7 

МАРТ   

В 

течение 

месяца 

Конкурс «Человек и его манеры» Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

  

8  Международный женский день 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО»   

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия 

по профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель      

18  День воссоединения Крыма с 

Россией - комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО»   

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Будь 

внимателен!» (беседа по 

профилактике травматизма в 

процессе учебы и в быту). 

Профилактика травматизма на 

объектах ж/д транспорта 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения  

ЛР 10 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

 

  

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

АПРЕЛЬ   

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Вирусы и 

профилактика их заболевания» 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный руководитель, 

мастер производственного 

обучения  

ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В Всемирный День здоровья  Обучающиеся Спортивный Руководитель физвоспитания ЛР 9 «Организация   



 

 

8 

течение 

месяца 

Спортивное мероприятие 

«Здоровью надо помогать»  

всех курсов стадион предметно-эстетической 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Хорошо учиться 

– значит трудиться» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  ЛР 10 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

 

  

22 Молодежный фестиваль 

военно-исторической 

реконструкции «Великая 

Победа. Май – 45» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО»   

В 

течение 

месяца 

Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 
Уборка и благоустройство 

территории, помещений и 

аудиторий «Сделаем будущее 

чистым!» 

Обучающиеся 3 

курса 

Территория 

образовательного 

учреждения, 

учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители 

ЛР 2 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

МАЙ   

В 

течение 

месяца 

Акция «Забота» - оказание 

помощи и поздравление 

ветеранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО»   

9 День Победы Патриотические 

акции: «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО»   

В 

течение 

Классный час: «Как 

преодолевать тревогу?», 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 
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месяца «Способы решения конфликтов 

дома и в образовательном 

учреждении» 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Фотомарафон «Моя любимая 

семья» в социальных сетях 

Обучающиеся 

всех курсов 

Группа «В 

Контакте» 

Классные руководители,  

 

ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Семья в жизни 

человека» 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Настроение и 

его власть над человеком» 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  ЛР 9  «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

ИЮНЬ   

1  Спортивный забег, 

приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей 

Обучающиеся 

всех курсов 

Стадион Руководитель физвоспитания ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В первой 

половине 

месяца  

Классный час: «Безопасное 

лето» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  ЛР 10  «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

  

В первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, 

посвященная Дню России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  

 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»   

12 День России: участие в 

патриотических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО»   

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Итоги учебного 

года» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  ЛР 15    
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