
 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

УГПС 09.00.00-Информатика-и-вычислительная-техника 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

на 2022-2023 учебный год 

 

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;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Код

ы ЛР   

 АВГУСТ  

30.08 

31.08 

Родительское собрание с родителями и законными 

представителями обучающихся нового набора 

Родители обучающихся, 

кураторы, обучающиеся 

Актовый зал Зам. директора, 

комендант 

 

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


 

 

 

вселяющихся в общежитие 1ого курса общежития, соц. 

педагог  

СЕНТЯБРЬ 

01.09 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний Обучающиеся 1-4 курс Прилегающая 

территория к 

учебному 

корпусу А 

Заместитель директора, 

заведующие 

отделениями, педагог-

организатор, педагоги 

доп.образования, 

кураторы 

 

01.09-30.09 Обследование семей учащихся нового набора, 

выявление неблагополучных семей. Составление 

социального паспорта групп первого курса. 

Родители обучающихся, 

обучающиеся 1 ого 

курса  

Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных 

групп, инспектор ПДН 

 

01.09-15.09; 

в течение 

года 

15.09-30.09; 

в течение 

года 

Индивидуальные беседы с обучающимися; 

Беседы с родителями; 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Родители обучающихся, 

обучающиеся 1 ого 

курса. 

Обучающиеся 2- 4 курс  

Учебные корпуса 

А,В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

01.09-30.09 Проведение бесед в группах по разъяснению 

Законодательства РФ. 

Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, состоящими на учёте в ПДН; 

нарушителями Устава ОГБПОУ «Костромского 

Машиностроительного Техникума и общежития, 

Правил внутреннего распорядка; с учащимися, 

склонными к употреблению спиртных напитков и 

наркотических средств, к совершению 

правонарушений. 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Кураторы, инспектор 

ПДН, педагог-психолог 

 

1.09-17.09 Родительские собрания в учебных группах 

первокурсников  

 

 

 

Родители обучающихся Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

 



 

 

 

01.09-30.09 Выявление обучающихся, относящихся к категории 

малоимущих, инвалидов формирование приказа о 

назначении социальной стипендии; детей-сирот и лиц из 

числа детей сирот, формирование приказа о постановке 

на полное гособеспечение 

 

Обучающиеся 1-4 курс  Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Кабинет соц. 

педагога и 

педагога-

психолога 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, кураторы  

 

01.09-20.09, 

в течение 

года 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, формирование 

личных дел 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Кабинет соц. 

педагога и 

педагога-

психолога 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, кураторы  

 

01.09-30.09 Тестирование учащихся нового набора с 

целью создания социально-психологической 

характеристики групп 

обучающиеся 1 ого 

курса 

Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, соц. 

педагог 

 

03.09  Час памяти «Чтобы помнили» (День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Урок безопасности «Экстремизму и терроризму – нет!» 

Выставка-демонстрация «Беслан – незаживающая рана» 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты, 

 

вестибюль 

техникума 

заведующие 

отделениями, педагог-

организатор, кураторы, 

преподаватели ОБЖ, 

зав. музеем 

 

03.09 Участие в международной просветительской акции 

«Диктант Победы» 

Обучающиеся 1-4 курс  зав. музеем  

05.09 Разговор о важном. «Я – студент СПО (групповая 

дискуссия) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы групп  

07.09. День воинской славы России, посвящённый 210-летию 

Бородинского сражения: 

- просмотр видеофильмов о Бородинском сражении; 

- викторина «Недаром помнит вся Россия» 

Обучающиеся 1-3 курс Музей истории 

КМСТ 

Преподаватели 

истории, русского 

языка и литератур, 

кураторы, зав. музеем 

 

08.09 Конкурс эрудитов, посвящённый Международному дню 

распространения грамотности  

Обучающиеся 1-2 курс Учебные 

кабинеты 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, кураторы  

 

12.09 Разговор о важном. Родину не выбирают… (конкурс 

стихов) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы   

17.09 К 165-летию со дня рождения К.Э.Циолковского:  Обучающиеся 1-2курс Учебные преподаватели  



 

 

 

- мультимедийный информационный видеопоказ «Путь 

к звёздам»  

кабинеты математики, физики, 

кураторы 

19.09 Разговор о важном. Земля — это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели… (интерактивная 

звездная карта) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

26.09 Разговор о важном. Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс талантов) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

В течение 

месяца 

Легкоатлетический кросс “Кросс Нации-2022” Обучающиеся 2-4 курс г. Кострома руководитель 

физвоспитания 

кураторы 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10-14.10 Акция «Трудовой десант» к Международному дню 

пожилых людей (адресная помощь ветеранам). 

Обучающиеся 1-4 курс г. Кострома Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы, 

воспитатели  

 

октябрь Посещение семей по месту жительства  Обучающиеся 1-2 курс Посещение семей 

по месту 

жительства  

Обучающиеся 1-2 

курс 

 

01.10-08.10 Создание Совета по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

Заседание Совета. 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Корпуса А и В Обучающиеся, 

преподаватели 

 

03.10-05.10  Внеурочные занятия «Всемирный День без алкоголя» Обучающиеся 1-4 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 

 

01.10-07.10 Акция «Международный день пожилых людей». Обучающиеся 1-4 курс Город Кострома Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 

 

03.10 Встреча с ветеранами профтехобразования, 

посвящённая Дню среднего профессионального 

образования. Оформление студенческого меридиана, 

передвижной экспозиции «ПРОФТЕХ – это сила» 

Актив музея Вестибюль 

учебных 

корпусов 

Заведующие 

отделениями, педагог-

организатор, 

зав. музеем 

 

03.10 Разговор о важном. «Ветераны труда» (встреча с 

ветеранами) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  



 

 

 

05.10 Торжественное мероприятие к Дню учителя и 82-летию 

системы профтехобразования с приглашением 

ветеранов 19 округа Свердловского района г.Костромы 

Обучающиеся 1-4 курс Актовый зал Заместитель 

директора, педагог-

организатор, педагоги 

доп. образования, 

кураторы 

 

10.10 Разговор о важном. «Учитель – профессия на все 

времена» (студенческий проект) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

17.10 Разговор о важном. «История праздника» (лекция) Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

18.10 Участие родителей и обучающихся в онлайн 

мероприятии по теме: “Cемейная профилактика 

негативных проявлений среди детей и подростков”. 

Родители, обучающиеся 

1-4 курс 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

19.10-31.10 Родительские собрания в учебных группах 2-4 курс Родительские собрания 

в учебных группах 2-4 

ого курса 

Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, соц. 

педагог, кураторы  

 

22.10 День «Белых журавлей» в честь павших на полях 

сражений 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

преподаватели 

истории, кураторы  

 

 

 

3-я декада 

месяца 

Областной конкурс чтецов «Мир слова» в рамках 

фестиваля «Моё творчество» 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

ОГБОУ ДОД 

«Костромской 

областной дворец 

творчества детей 

и молодёжи» 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

24.10 Разговор о важном. «Традиции и семейные ценности в 

культуре народов России» (студенческий проект) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы групп  

28.10 Праздничное мероприятие «Посвящение в студенты» Обучающиеся 1 курсов Актовый зал Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями, педагог-

 



 

 

 

организатор, педагог 

доп.образования, 

кураторы  

30.10 День памяти жертв политических репрессий. 

- Тематическая выставка литературы 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается» 

- Час истории «Великие вехи истории» 

- Тематические уроки истории «Жертвы политических 

репрессий» 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории 

 

29.10-31.10 Лекция для обучающихся на тему: «Профилактика 

употребления легких наркотических средств и меры 

наказания»   

Родители, обучающиеся 

2-4 курс 

Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

инспектор ПДН 

 

31.10 Разговор о важном. «День народного единства»  Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

Октябрь, 

ноябрь 

Проведение социально-психологического тестирования обучающиеся 1-4 курс Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

В течение 

месяца 

Спартакиада СПО по мини-футболу Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Преподаватель 

физкультуры 

 

НОЯБРЬ 

В течение 

месяца 

Сдача норм ГТО Обучающиеся 1-2 

курсов 

Центр 

тестирования 

Зам.директора,  

руководитель 

физвоспитания 

кураторы  

 

В течение 

месяца 

Проведение социально-психологического тестирования обучающиеся 1-4 курс, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

03.11 Тематические классные часы «День народного 

единства», тематические беседы 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

педагог-организатор, 

зав. отделениями, 

зав. музеем, 

кураторы, 

 



 

 

 

воспитатели  

В течение 

месяца 

Встречи с работниками правоохранительных 

органов с обучающимися и обучающимися, 

проживающими в общежитиях 

обучающиеся 1-4 курс Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты, 

общежитие  

Зам. директора, 

инспектора ПДН, 

участковые, 

воспитатели  

 

08.11 Разговор о важном. «Мы едины, мы – одна страна!» 

(работа с интерактивно й картой) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

В течение 

месяца 

Экскурсия в музей МВД Костромской области. День 

памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

обучающиеся 1-2 курс  зав.музеем, кураторы   

15.11-21.11 Акция День отказа от курения обучающиеся 1-4 курс Город Кострома Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

14.11 Разговор о важном. «Многообразие языков и культур 

народов России» (работа с интерактивной картой) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы групп  

15.11 Всероссийский день призывника. Экскурсия в воинскую 

часть. 

Обучающиеся 3-4 курс Воинская часть г. 

Костромы 

заведующие 

отделениями, педагог-

организатор ОБЖ 

 

В течение 

месяца  

Работа активов групп, советов 

общежитий с обучающимися, 

неуспевающими по предметам 

обучающиеся 1-2 курс, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Соц. педагоги, 

кураторы 

 

20.11 Тематические беседы к Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

 

педагог-организатор, 

кураторы, 

преподаватели 

истории, зав.музеем 

 

21.11 Разговор о важном. «Начало всему – Мама!» (конкурс 

чтецов) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы групп  

22.11 Информационный час, посвященный Дню прав ребенка 

(Конвенция о правах ребенка) 

обучающиеся 1-4 курс Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 

 

28.11 Разговор о важном. «Государственные символы моей 

Страны» (лекция) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

В течение Спартакиада СПО по армреслингу. Обучающиеся 1-4 курс  преподаватели  



 

 

 

месяца физкультуры 

30.11 Тематическая беседа «30 ноября – День герба РФ» Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

истории 

 

25.11-30.11 Собранияобучающихся техникума1-4 курса для 

проведения инструктажа по требованиям охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности человека 

обучающиеся 1-4 курс Актовый зал 

корпуса А, В 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы, 

преподаватель ОБЖ 

 

ДЕКАБРЬ 

01.12-05.12 Тематический флешмоб по профилактике 

зависимого поведения: 

- «Брось сигарету!» 

- «Наш выбор – здоровье» 

-«День борьбы против Спида» 

-«День профилактики травматизма» 

обучающиеся 1-4 курс Город Кострома Зам. директора, 

кураторы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

01.12 Фестиваль творчества студентов-первокурсников «Да 

здравствует жизнь!», посвященный ЗОЖ (конкурс 

агитбригад групп) 

Обучающиеся 1 курса Актовый зал Зам.директора, 

педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

 

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

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зав.отделениями, 

педагог-организатор, 

зав.музеем, кураторы  

 

06.12-17.12 «Научись сказать «нет»!»Цикл психологических бесед 

по профилактике зависимостей и правонарушений 

обучающиеся 1-4 курс Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

05.12 Разговор о важном. «Служение - выбор жизненного 

пути!» (групповая дискуссия) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

05.12 Участие в акциях, посвящённых Дню добровольца 

(волонтёра) в России 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зав.отделениями, 

преподаватели 

истории, 

педагог-организатор, 

зав.музеем 

 

 



 

 

 

09.12 Разговор о важном. «Подвиг героя» (студенческий 

проект). 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

12.12 Разговор о важном. «Конституция – основной закон 

нашей Страны» (лекция) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

В течение 

месяца 

Спартакиада СПО по настольному теннису. Обучающиеся 1-4 курс  преподаватели 

физкультуры 

 

16.12-19.12 Встреча с инспектором ПДН «Знай, исполняй, 

соблюдай!» 

обучающиеся 1-2 курс Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

 

 

23.12 Новогоднее мероприятие «Новый год к нам мчится» Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

педагоги 

доп.образования, 

кураторы 

 

25.12 Беседа о правонарушениях, и поведении в свободное 

время на каникулах, о безопасности  

обучающиеся 1-3 курс Актовый зал 

техникума корпус 

А, В 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

 

26.12 Разговор о важном. Полет мечты (групповое 

обсуждение). 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

26.12 Заседание Совета по профилактике и предупреждению 

правонарушений 

обучающиеся 1-4 курс, Актовый зал 

техникума корпус 

А, В 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 

 

ЯНВАРЬ 

12.01-13.01 Лекции для обучающихся на тему: «Социальные сети, 

интернет безопасность» 

обучающиеся 1-2 курса Актовый зал 

техникума корпус 

А, В 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

 

В течение 

месяца 

Работа с Социальными партнерами: поиск новых баз 

практик, заключение договоров по организации и 

проведение практики 

обучающиеся 3-4 

курсов 

Город Кострома Кураторы, 

социальный педагог 

 

16.01 Разговор о важном. Рождественские традиции в России» Обучающиеся 1-3 курс Учебные кураторы  



 

 

 

(творческая мастерская) кабинеты 

до 25.01 Оформление рекреаций к Дню российского студенчества Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные корпуса педагог-организатор, 

кураторы 

 

 

 

23.01 Разговор о важном. «Героический подвиг защитников 

Ленинграда» (работа с историческими документами) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

25.01 Конкурсно-развлекательная программа, посвященная 

Дню российского студенчества «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Спортивный зал педагог-организатор, 

кураторы, 

руководитель 

физвоспитания 

 

 

27.01 Тематические классные часы «Международный день 

памяти жертв Холокоста». Оформление экспозиции. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

 

педагог-организатор, 

куратор, 

преподаватели 

истории, зав.музеем 

 

30.01 Разговор о важном. «История русского театра» 

(образовательный квиз) 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы  

ФЕВРАЛЬ 

02.02 День воинской славы России 

(к 80-летию со дня победы ВС СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве). Уроки памяти «Они сражались за Родину», 

просмотр видеофильмов. 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

 

Зам.директора, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кураторы 

 

В течение 

месяца 

Образовательные акции: 

- «Полезные и вредные привычки» 

- «Здоровье и красота» 

- «Азбука здоровья» 

- «Здоровье – твое богатство!» 

Проживающие в 

общежитии техникума 

Общежитие 

техникума 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

 

06.02 Разговор о важном. «Ценность научного познания» 

(интеллектуальный марафон) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

08.02 День российской науки (участие в научно-практических 

конференциях) 

Обучающиеся 1-4 курса  Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы 

 



 

 

 

13.02 Разговор о важном. Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

14.02-15.02 Работа выездного наркологического кабинета. Встреча, 

беседа обучающихся с врачом наркологом Костромской 

психиатрической больницы 

обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 

техникума корпус 

А, В 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

врач психиатр 

 

15.02  Встреча с выпускниками техникума – участниками 

боевых действий, посвященная дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями, педагог-

организатор, зав. 

музеем 

 

17.02 Спортивный праздник  к Дню защитника Отечества  Обучающиеся 1-4 курса Спортивный зал руководитель 

физического 

воспитания 

 

17.02-18.02 Лекция «Профилактический потенциал семьи» 

(для педагогических работников) 

Преподаватели 

техникума 

Актовый зал 

техникума корпус 

А, В 

соц. педагоги 

сотрудники ОП 2 г 

Костромы  

 

20.02 Разговор о важном. «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» (фронтовое письмо) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

21.02 Викторина «Русская словесность: сила, мощь и 

богатство!». К Международному Дню родного языка 

Обучающиеся 1 курсов Учебные 

кабинеты 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

21.02 Беседа «Наркотики: мифы и реальность» 

 

обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 

техникума корпус 

А, В 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

22.02 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

защитника Отечества 

Обучающиеся 1-4 курса Актовый зал Зам.директора, 

педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

 

3-я декада Областной конкурс «Мир музыки» в рамках фестиваля Обучающиеся 1-4 курса ОГБОУ ДОД Зам. директора,  



 

 

 

месяца «Моё творчество» «Костромской 

областной дворец 

творчества детей 

и молодёжи» 

педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

МАРТ 

01.03-03.03 Профилактическая беседа на тему «Здоровый образ 

жизни» 

обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 

техникума корпус 

А, В 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

В течение 

месяца 

Посещение семей обучающихся по месту жительства  обучающиеся 3-4 курс Город Кострома соц. педагог  

05.03 Классный час «Соблюдение правил дорожного 

движения» (наказание за вождение транспортного 

средства без прав). Разъяснены меры 

административного и уголовного наказания. 

обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 

техникум корпус 

А, В  

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

06.03 Разговоры о важном. «Женщины – Герои труда» 

(встреча с ветеранами и героями труда) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

07.03 

 

 

Праздничный концерт к Международному дню 8 марта 

«Мелодия сердца» 

Обучающиеся 1-4 курса Актовый зал  педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

 

13.03 Разговоры о важном. Гимн России (работа с текстом) Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

18 03 День воссоединения Крыма с Россией 

- тематические классные часы «Крым наш»; 

- Флешмоб, посвященный воссоединению Крыма и 

России «Единая моя страна»; 

- виртуальные экскурсии по Крымскому полуострову 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

педагог-организатор, 

преподаватели 

истории, кураторы  

 

20.03 Разговоры о важном .«Историческая справедливость» 

(дискуссия) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

27.03 Всемирный день театра. Посещение городских театров 

(по договорённости) 

Обучающиеся 1-4 курс  кураторы  

27.03 Разговоры о важном. Искусство и псевдоискусство. 

(творческая лаборатория) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 



 

 

 

3-я декада 

месяца 

Областной конкурс «Мир танца» в рамках Фестиваля 

«Моё творчество» 

Обучающиеся 1-4 курс ОГБОУ ДОД 

«Костромской 

областной дворец 

творчества детей 

и молодёжи» 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 

Спартакиада СПО по волейболу Обучающиеся 1-4 курса  Руководитель 

физвоспитания 

 

АПРЕЛЬ 

      

03.04 Разговоры о важном. «Бессмертный подвиг Ю.Гагарина» 

(лекция) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада СПО по шашкам Обучающиеся 1-4 

курсов 

Спортивный зал Зав.отделениями, 

руководитель физ 

воспитания, кураторы  

 

Первая 

декада 

Участие в областной конкурсе «Студенческая весна» Обучающиеся 1-4 

курсов 

 педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

 

01.04-

03.04 

Профилактическая индивидуальная беседа «Пропаганда 

ЗОЖ», «Энергия своего Я». 

обучающиеся 1-4 

курсов проживающие в 

общежитии  

Актовый зал 

техникум корпус 

А, В 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

03.04-

10.04 

Неделя профилактики психоактивных веществ 

«Независимое детство», беседы, лекции, познавательные 

интернет материалы. 

Посещение медицинского центра г. Кострома, лекция. 

обучающиеся 1-4 

курсов 

Город Кострома Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 

 

10.04 

 

Разговоры о важном. «Нюрнбергски й процесс – как суд 

справедливости» (работа с историческим и документами) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы  

11.04. Встреча с малолетними узниками фашистских концлагерей  Обучающиеся 1-4 

курсов 

Методический 

кабинет 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 

педагог-организатор, 

зав. музеем 

 

12.04 День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли.  

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

зав.отделениями, 

преподаватели 

 



 

 

 

физики, астрономии 

15.04-

17.04 

Лекция -беседа «Социальные проблемы современной 

молодёжи» 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы групп 

 

17.04 Разговоры о важном. «Сохранение окружающей среды» 

(студенческий проект) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы групп 

 

 

19.04 Тематические беседы к Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зав.отделениями, 

преподаватели 

истории, зав.музеем 

 

22.04 Акция «Сделаем нашу планету чище» к Всемирному дню 

земли (уборка территорий, прилегающих к учебным 

корпусам) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Прилегающие 

территории к 

учебным 

корпусам 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

воспитатели  

 

24.04  Разговоры о важном. День труда (моя будущая профессия) 

(встреча с людьми разных профессий) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные 

кабинеты 

кураторы 

 

 

27.04 День российского парламентаризма. Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

 

МАЙ 

01.05 Участие в городских праздничных мероприятиях 

«Праздник Весны и Труда» 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Г. Кострома Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы 

 

03.05-09.05 Участие в городских мероприятиях, акциях, 

посвященных Дню Победы. Дни памяти и примирения, 

посвященные погибшим во Второй мировой войне. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Г. Кострома Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

воспитатели  

 

05.05 Торжественное мероприятие, посвящённое годовщине 

Великой Победы 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам.директора, 

Зав.отделениями, 

педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

 

12.05-15-05 «Вперёд к Успеху, побеждая Страх» – тренинговые Обучающиеся 4 курсов Учебные корпуса Педагог-психолог,  



 

 

 

занятия на преодоление страха перед выпускными 

экзаменами и выходу на трудовую деятельность 

А, В, учебные 

кабинеты 

соц. педагог 

15.05 Разговоры о важном. «День победы» (студенческий 

проект "Бессмертный полк") 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

кураторы  

12.05- 15.05 «Вперёд к Успеху, побеждая Страх» – тренинговые 

занятия на преодоление страха перед выпускными 

экзаменами и выходу на трудовую деятельность 

Обучающиеся 4 курсов Учебные корпуса 

А, В, учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

18.05 Заседание Совета по профилактике и предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподователи 

Актовый зал 

корпуса А, В 

техникума 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы  

 

22.05 Разговоры о важном. «О важности 

социальнообщественной активности» (лекция 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

кураторы групп  

В течение 

месяца 

Мероприятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения, формирования позитивного 

отношения к жизни 

Обучающиеся 1-4 курса Актовый зал 

корпусов А,В 

техникума 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы  

 

24.05 Викторина, приуроченная к Дню славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

26.05 Деловая игра к Дню российского предпринимательства  Обучающиеся 3-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

преподаватели 

экономических 

дисциплин 

 

29.05 Разговоры о важном. Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

кураторы групп  

31.05 Акция, посвящённая Всемирному дню без табака  Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

 



 

 

 

кураторы  

В течение 

месяца 

Спартакиада по СПО по лёгкой атлетике Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Руководитель 

физвоспитания 

 

ИЮНЬ 

01.06 Спортивный праздник «Вперёд к рекордам», 

посвящённый Дню защиты детей 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Стадион 

учебного корпуса 

А 

За.директора, 

зав.отделениями, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, 

кураторы  

 

03.06 Заседание Студенческого совета, Совета 

самоуправления общежития, Старостата по итогам 

работы за год, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся: по выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями образовательного 

процесса 

Обучающиеся 1-4 курса Актовый зал 

корпуса А 

техникума 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 

 

05.06 День эколога. Уборка прилегающих территорий, 

ландшафтное озеленение 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Прилегающие 

территории к 

учебным 

корпусам 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

преподаватели 

экологии, 

воспитатели  

 

06.06 День русского языка: 

 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

 Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

12.06-15.06 Проведение родительского собрания по итогам Родители  Актовый зал Зам. директора,  



 

 

 

прошедшего учебного года корпуса А, В 

техникума 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 

18.06 Беседа с обучающимися о летней занятости, полезном 

времяпровождении, безопасности жизнедеятельности 

Обучающиеся 1-3 курса Актовый зал 

техникума 

корпуса А 

Кураторы, соц 

педагог 

 

В течение 

месяца 

Спартакиада СПО. Легкоатлетический кросс Обучающиеся 1-4 

курсов 

 руководитель 

физвоспитания 

 

12.06 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

России 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора, 

зав.отделениями, 

кураторы групп 

 

22.06 Участие в городском митинге к Дню памяти и скорби 

(день начала Великой Отечественной войны (1941г.). 

Акция «Свеча памяти» 

Тематические беседы 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

г.Кострома Зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

преподаватели 

истории,  зав. музеем, 

воспитатели  

 

В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных консультаций родителей с 

психологом и социальным педагогом 

Родители  Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

30.06 Торжественное вручение дипломов выпускникам 2023 г. 

Праздничная программа «До свидания, выпускник!» 

Выпускники, родители Актовый зал Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы, педагог-

организатор, педагоги 

доп. образования 

 

ИЮЛЬ 

08.07 День семьи, любви и верности. Видеомарафон «Моя 

семья – моё богатство» 

Обучающиеся 1-3 

курсов, родители 

Он-лайн через 

официальную 

страничку ВК 

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

кураторы 
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