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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

➢ Конституция Российской Федерации; 

➢ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

➢ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

➢ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

➢ распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

➢ Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Феде-

рации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства 

РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации 5 февраля 

2018 года № 69; 

➢ Указ Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года №УГ-

310 «О стратегических направлениях социально-экономического раз-

вития Республики Башкортостан до 2024 года; 

➢ Устав АНПОО «Бирсккооптехникум»; 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования по очной форме - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования по очной форме - 1 год 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Ахунова Р.Г. – директор АНПОО «Бирсккооптехникум», Лутфулина А.А. - 

заместитель директора по УМР, Хисамова З.Ш. – заместитель директора по 

УПР, Шарифуллина Р.Р. – заместитель директора по ВР, классные руководи-

тели, преподаватели, сотрудники учебной части, Исмагилова Э.А. - педагог-

психолог, Карамова А.А. - социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций работо-

дателей 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-
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нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 
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групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  

Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес 
ЛР 16 

Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общаю-

щийся с коллегами и руководством 
ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации 
ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ЛР 20 
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ством 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирую-

щийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт 

ЛР 21 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания  

ОБП.01 Русский язык ЛР 1,5,7,8,11,16,17,18 

ОБП.02 Литература ЛР 1-9,11-14,16-18,20 

ОБП.03 Родной язык ЛР 1,5,7,8,11,16,17,18 

ОБП.04 Иностранный язык ЛР 5,-8,11,13-16 

ОБП.05 Астрономия ЛР 10,21 

ОБП.06 Обществознание ЛР 1,3-9,11,12,20,21 

ОБП.07 История ЛР 1-8,11-13,17 

ОБП.08 Физическая культура ЛР 1,9,10 

ОБП.09 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-5,9,10,13-15,18-21 

ОПП.01 Математика ЛР 4,7,13-21 

ОПП.02 География ЛР 1,5,7,8,10,11,16-18 

ОПП.03 Экономика ЛР 3,9,13,14,16,20 

ДП.01 Информатика ЛР 4,10,14,16 

ДП.02 Право ЛР 3,7,10,13,15 

ЭК.03 Экологическая безопасность ЛР 3,9,10,16,20 

ЭК.04 Башкирский язык ЛР 5,8,11,16 

ЭК.05 Финансовая грамотность ЛР 7,9,10,16,17,18,20,21 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1,7,8,11,12 

ОГСЭ.02 История ЛР 1-8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 7,8,13,14 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 7,9,11,14 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 7,8,13,14 

ЕН.01 Математика ЛР 4,13,14,15 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 1,2,3,9,10 

ОП.01 Экономика организации ЛР 2,4,10,13,17,20 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 3,4,6,7,10,14-17,19,20 

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 1-7,13,15 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 2-4,7,13-15 

ОП.05 Аудит ЛР 2-4,7,13-15 

ОП.06 Документационное обеспечение управления ЛР 2,3,13,14 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности ЛР 1-4,7,13-15 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 3,4,7,11,13,14 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-3,5,7,9,10 
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ОП.10 Статистика ЛР 3,4,6,10,14,16,19,20 

ОП.11 Менеджмент ЛР 1-4,7,13-18,20 

ОП.12 Экономическая теория ЛР 4,13,16-18,20 

ОП.13 Бизнес-планирование ЛР 7,14,15,17,18,20 

ОП.14 Основы маркетинга ЛР 7,14,15,17,18,20 

ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-3,5,8,13,14,20,21 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организаций 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

УП.01.01 Учебная практика ЛР 4,15,16,20 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования активов организации 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

УП.02.01 Учебная практика ЛР 2,15,16,20 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

ЛР 2,9,13,16-19 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности ЛР 2-4,13-17,20 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности ЛР 2-4,7,13-17,20 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности ЛР 2-4,7,13-17,20 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

ЛР 2,9,13,16-19 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 2-4,7,13-17,20 

МДК.05.01 Выполнение работ по должности Кассир ЛР 13-212-4,7,13-17,20 

УП.05.01 Учебная практика ЛР 2,15,16,20 

ПДП. Производственная (преддипломная) практика  ЛР 2,7,9,10,13-21 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
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− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обу-

чающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компью-

терной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

Успехи в достижении личностных результатов фиксируются в цифровом портфолио обучающе-

гося. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися необхо-

димыми ресурсами в АНПОО «Бирсккооптехникум». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация воспитательной деятельности в АНПОО «Бирсккооптехникум» осуществляет-

ся квалифицированными специалистами. Обеспечивается взаимодействие между всеми участни-

ками воспитательного процесса и принятие решений на основе анализа достоверной информации, 
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поступающей по каналам обратной связи. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию вос-

питательной работы в профессиональной образовательной организации. Курирует воспитатель-

ную работу заместитель директора по воспитательной работе. Содержание кадрового обеспечения 

как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в техникуме вклю-

чает: 

1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности 

(управление воспитательной и внеучебной работой) 

2. Преподаватели, выполняющие функции классного руководителя академической группы 

(ежегодно по приказу директора).  

3. Кадры, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, физической культурой и 

спортом, оказывающих психолого-педагогическую помощь, осуществляющих социологические 

исследования обучающихся (руководители спортивных секций, педагоги-психологи, социальный 

педагог, художественный руководитель танцевального кружка и др.).  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 

6.1. ОПОП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

− студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая сре-

да. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте техникума. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприяти-

ях, 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 том числе «День города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Единый классный час, посвя-

щенный Году науки и технологии. 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки обучающихся к действиям в усло-

виях различного рода чрезвычайных ситуа-

ций) 

3 курс Актовый зал Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 1-10 

2  День окончания Второй мировой войны 3 курс Актовый зал Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР 1-12 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 курс Актовый зал, 

библиотека 

Заместитель директора по ВР, биб-

лиотекарь, председатель Студенче-

ского совета 

ЛР 1-10 

6 Ознакомление (напоминание) студентам о 

правилах внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями студентов, с учебным планом 

3 курс Аудитории  Классные руководители ЛР 1-21 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
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и графиком учебного процесса по специаль-

ности. Выбор актива группы, распределение 

общественных поручений с учетом интересов, 

знаний, умений студентов 

7 Проведение инструктажей по ТБ, противо-

действию терроризму и экстремизму, по-

жарной безопасности и др. Единая система 

пропусков для сотрудников и студентов тех-

никума 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по АХЧ, 

классные руководители 

ЛР 1-10 

8 Урок-беседа, посвященный Международно-

му дню распространения грамотности, про-

водится в рамках тематики занятий по учеб-

ному предмету "Русский язык/Родной язык" 

3 курс Аудитории Преподаватели русского языка и ли-

тературы 

ЛР 1-5, 8, 11 

8 Введение в профессию (специальность) в 

рамках акции "День Финансиста": учебная 

(виртуальная) экскурсия; деловая игра: 

Портрет финансового работника в условиях 

цифровой трансформации Российской эко-

номики. 

3 курс Аудитории Председатель предметной цикловой 

комиссии, преподаватели профес-

сионального модуля, классные ру-

ководители, члены Студенческого 

совета 

ЛР 4, 13-21 

9 Индивидуальные беседы и анкетирование 

студентов с целью изучения их интересов, 

творческих способностей, навыков критиче-

ского самоанализа и самовоспитания. 

Работа над составлением социального паспор-

та группы 

3 курс Аудитории Классные руководители, социаль-

ный педагог, педагог-психолог 

ЛР 1-12 

10 Общетехникумовское собрание студентов с 

приглашением представителей правоохрани-

тельных органов. Беседа на тему «Профилак-

тика правонарушений» 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 
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10 Выявление несовершеннолетних «группы 

риска» в досуговую деятельность, организа-

ция работы с ними 

3 курс Аудитории Социальный педагог, классные ру-

ководители 

ЛР 2-12 

13 Вовлечение студентов в работу спортивных 

секций и танцевального кружка. Информация 

о работе ГДК, МАУ ОКДПМ «Космос», во-

лонтерского отряда «КООП» 

3 курс Актовый зал 

Спортивный 

зал 

Руководители физвоспитания, руко-

водитель танцевального кружка, 

представители ГДК, МАУ ОКДПМ 

«Космос»,   классные руководители, 

командир волонтерского отряда 

ЛР 1-12 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 3 курс Аудитории Преподаватели математики ЛР 4-8, 11 

15 Участие в формировании органов 

студенческого самоуправления 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого Совета 

ЛР 1-12 

16 Информирование обучающихся о работе сту-

денческого сервисного отряда “Изумруд” тех-

никума. Презентация БашРО 

 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР,  

Командир ССервО «Изумруд, пред-

ставители БашРО 

ЛР 1-21 

17 Экологическая выставка: "Все цвета ОСЕ-

НИ" 

3 курс Фойе техни-

кума 

Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого Совета 

ЛР 2, 4,11 

20 Информация о проведении различных кон-

курсов профессионального мастерства, олим-

пиад, «WorldSkills Russia», «Абилимпикс» и 

др. 

 Виртуальные выставки и учебные экскурсии 

Государственных (муниципальных) органов 

исполнительной власти России, Центрального 

Банка России, МИ ФНС России, Россгос-

страх, организаций работодателей 

3 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

производственной работе, председа-

тели цикловых комиссии, препода-

ватели спец.дисциплин 

ЛР 1-21 

21 Международный день мира. Тема: «Восста-

новление по принципу «лучше, чем было» 

для создания справедливого и устойчивого 

мира» 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого Совета, 

классные руководители 

ЛР 1-12 

21 День победы русских полков во главе с Вели- 3 курс Аудитории Преподаватели истории  ЛР 1-12 
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ким князем Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской государствен-

ности (862 год) 

22 Изучение страниц обучающихся в соц.сетях. 

Проверка программой «Герда бот» 

3 курс Соц.сети Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 3,10 

23 Международный день жестовых языков 3 курс Библиотека Председатель Студенческого совета ЛР 7 

24  Посвящение в студенты. Спортивно-

познавательная деловая игра: "Квест перво-

курсника" (участие в организации мероприя-

тия) 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

25 Участие в экологическом субботнике 3 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по АХЧ ЛР 1-12 

27 Всемирный день туризма 3 курс Аудитории Председатель Студенческого совета ЛР 1-12 

28 Профилактическая беседа с приглашением 

специалистов в рамках Недели безопасности 

дорожного движения 

3 курс Аудитории Заместитель директора по ВР, Клас-

сные руководители 

ЛР 3,7,9-10 

29 Проведение онлайн родительского собрания 3 курс Интернет, те-

лефон 

Заместитель директора по ВР, соци-

альный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

ЛР 1-21 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, Пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 2,4-8 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (при-

уроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

3 курс Актовый зал Преподаватели-организаторы ОБЖ ЛР 1-12 

5 День Учителя 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, Пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

6 Организация системы дополнительного обра-

зования для студентов 

 

3 курс Аудитории Заведующая ДПО ЛР 2-4, 13-21  

7 Проведение рейда санитарного 3 курс Общежитие Классные руководители, председа- ЛР 2-4,9-12 
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состояния комнат в общежитии тель Студенческого совета 

8 3аседание Совета профилактики правонару-

шений по вопросам профилактики нарушений 

дисциплины, пропусков занятий, неуспевае-

мости 

3 курс Конференц-

зал 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-21 

11 11 октября – День Республики Башкортостан 

 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, Пред-

седатель Студенческого совета, 

преподаватель башкирского языка 

ЛР 1-12 

12 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, теле-визионных передач, 

направлен-ных на формирование установок 

толерантного отношения в моло-дежной сре-

де 

3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

13 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, телевизионных передач, 

направленных на формирование установок 

толерантного отношения в молодежной сре-

де 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

14 Классный час на тему: «Правила и порядок 

поведения при угрозе или осуществлении 

террористического акта». Беседа с сотрудни-

ком правоохранительных органов на тему: 

«Сущность терроризма» 

3 курс Аудитории Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

15 Проведение акции “Меняем конфету на сига-

рету” 

3 курс Территория 

техникума 

Председатель Студенческого совета ЛР 2,9 

18 Вовлечение студентов техникума в движение 

по сдаче норм ГТО 

3 курс Спортивный 

зал 

Руководители физвоспитания ЛР 2,9 

19 Акция «Зелёный патруль» (благоустройство 

территории возле техникума и общежития) 

 

3 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по АХЧ ЛР 1-12 

20 Классные часы по духовно-нравственному 3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 
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воспитанию на темы: 

«Духовно-нравственные ориентиры совре-

менной молодежи» 

21 Встреча студентов с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

22 Участие в городском конкурсе «Школа лиде-

ров IQ - 2021» 

3 курс ГДК Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

25 Беседа специалиста Центра занятости г.Бирск 

на тему: «Что необходимо знать при заключе-

нии трудового договора»  

3 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ЛР 2,4,13-21 

26 Урок безопасности в сети Интернет 3 курс Аудитории Преподаватели информатики ЛР 3,10 

27 Встреча студентов с работником библиотеки, 

посвященная Международному дню школь-

ных библиотек (27 октября)  

3 курс Библиотека Заведующая библиотекой, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

28 Час общения «Итоги успеваемости и посе-

щаемости за сентябрь» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 2-4 

29 Общетехникумовское родительское собра-

ние. Формирование родительского комитета. 

Родительские собрания по группам 

3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Директор, заместители директора, 

классные руководители 

ЛР 1-12 

30 День памяти жертв политических репрессий 3 курс Аудитории Преподаватели истории ЛР 1-12 

НОЯБРЬ 

1-2 Организация встреч со специалистами 

Центра здоровья  г. Бирск 

 

3 курс Актовый зал Фельдшер техникума ЛР 2,9 

3-4 День народного единства 3 курс Актовый зал Преподаватели истории, председа-

тель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

5 3аседание Совета профилактики правонару-

шений по вопросам профилактики нарушений 

дисциплины, пропусков занятий, неуспевае-

мости 

3 курс Конференц-

зал 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-12 

8 Изучение условий воспитания в семьях 3 курс Аудитории, Заместитель директора по ВР, соци- ЛР 2-12 
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опекаемых детей, детей, воспитываю-

щихся в приёмных семьях; составление 

актов обследования жилищно-бытовых 

условий. 

выезд на ме-

сто прожива-

ния 

альный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

9 Подготовка к проведению профессиональных 

проб для школьников 

3 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

производственной работе, Предсе-

датель предметно-цикловой комис-

сии 

ЛР 1-21 

10 Организация и проведение мероприятий по 

профилактике табакокурения, употребления 

ПАВ 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, фель-

дшер техникума, классные руково-

дители председатель Студенческого 

совета 

ЛР 2,3,9 

11 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 3 курс Аудитории Преподаватели русского языка и ли-

тературы 

ЛР 1-12 

12 Участие в общегородских проектах по эколо-

гии 

3 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по АХЧ ЛР 1-12 

15 Беседа-экскурс «Волонтерство в России», по-

священная Всемирному дню доброты (13 но-

ября) 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, ко-

мандир волонтерского отряда 

ЛР 1-12 

16 Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню толерантности 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

17 Международный день студентов 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

18 Профилактическое мероприятие «Терроризм в 

сети Интернет» 

3 курс Актовый зал Преподаватели информатики, ин-

спектор ОДН 

ЛР 2,3,10 

19 Проведение ежегодной профилактической ак-

ции в рамках всемирной общероссийской 

компании “День отказа от курения” 

3 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители председатель 

Студенческого совета 

ЛР 2,3,9 

22 Участие в городской акции по безопасности 

дорожного движения 

3 курс Школы города Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

23 Беседа «Вирус-экзамен для инноваций» о 3 курс Актовый зал Фельдшер техникума ЛР 2,3,9 
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пандемии коронавируса 

24 Беседа - диалог: «Как успешно подготовить и 

сдать экзамены» 

3 курс Библиотека Председатель студенческого Совета ЛР2,4,13-21 

25 Рейды по месту проживания обучающихся 

«группы риска» 

 

3 курс выезд на ме-

сто прожива-

ния 

Заместитель директора по ВР, соци-

альный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3,9,12 

26 День матери 3 курс Актовый зал Классные руководители, Председа-

тель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

29 Час общения «Итоги успеваемости и 

посещаемости за октябрь» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

30 Консультирование родителей онлайн 3 курс Интернет, те-

лефон 

Заместитель директора по ВР, соци-

альный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 1-21 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

Фельдшер техникума 

ЛР 2,3,9,12 

2 Профилактические беседы специалистов ЦРБ, 

фельдшера техникума «Влияние алкоголя и 

табакокурения на молодой организм» 

3 курс Актовый зал Фельдшер техникума ЛР 2,3,9,12 

3 День неизвестного Солдата. Возложение цве-

тов памятнику Неизвестного солдата в Парке 

Победы 

3 курс Парк Победы Классные руководители ЛР 1-12 

6 День добровольца (волонтера) 5.12 3 курс Библиотека Заместитель директора по ВР, ко-

мандир волонтерского отряда 

ЛР 1-12 

7 Соревнования среди групп техникума по во-

лейболу 

3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физического воспи-

тания 

ЛР2,3,9 

8 Конкурс плакатов «Скажем терроризму 

«Нет!»» 

3 курс Фойе техни-

кума 

Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

9  День Героев Отечества 3 курс Аудитории Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР 1-12 

10 Единый урок «Права человека» 3 курс Актовый зал Преподаватели права ЛР 1-12 
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10 3аседание Совета профилактики правонару-

шений по вопросам профилактики нарушений 

дисциплины, пропусков занятий, неуспевае-

мости 

3 курс Конференц-

зал 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-12 

10 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 3 курс Аудитории Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР 1-12 

12 День Конституции Российской Федерации 3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 

14 Акция «Подари праздник» - организация сбо-

ра подарков к    Новому    году    для    детских 

домов 

3 курс Аудитории Командир волонтерского отряда ЛР 1-12 

15 Беседа со священнослужителями на тему ду-

ховного развития современной молодежи 

3 курс Библиотека Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

16 Помощь в очистке территории от снега 

ветеранам и труженикам тыла 

3 курс Адресно Командир волонтерского отряда ЛР 2-12 

17 Классные часы на тему: ««Профилактика и 

разрешение конфликтов» 

3 курс Аудитории Классные руководители, педагог-

психолог 

ЛР 2-12 

20 Оформление учебного корпуса к новогодним 

праздникам 

3 курс Техникум Председатель студенческого совета ЛР 1-12 

21 Инструктаж по ТБ во время зимних каникул 

Организация занятости обучающихся на зим-

них каникулах. 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

22 Час общения «Итоги успеваемости и посеща-

емости за 1 семестр» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

23 Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих студентов 

3 курс Интернет, те-

лефон 

Заместитель директора по УМР, 

Классные руководители 

ЛР 1-21 

ЯНВАРЬ 

1-13 Зимние каникулы 3 курс Интернет, те-

лефон 

Родители, классные руководители ЛР 1-21 

17 Проведение заседания стипендиальной комис-

сии 

3 курс Конференц-

зал 

Заместители директора, классные 

руководители 

ЛР 2,7 

18 Акция «Скажи наркотикам – НЕТ!» 3 курс Фойе техни- Фельдшер техникума, Председатель ЛР 2,3,9 
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кума студенческого совета 

19 Организация уроков успеха с участием бой-

цов студенческого отряда 

3 курс Актовый зал Командир ССервО «Изумруд» ЛР 1-21 

20 Встречи с представителями 

правоохранительных органов по 

проблемам негативных явлений в 

студенческой среде 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

21 Классный час «Как победить вирус скверно-

словия?» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 

24 Профилактическая беседа: «Терроризм – 

угроза обществу!» с приглашением предста-

вителей МЧС 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 3 курс Актовый зал Председатель студенческого совета ЛР 1-12 

26 Профилактическая неделя 

«OFF-LINE» «Всемирный день 

без Интернета» 

3 курс Аудитории Преподаватели информатики ЛР 2,3,9,10 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

3 курс Аудитории Преподаватели истории ЛР 1-12 

28 Час общения «Итоги успеваемости и посеща-

емости за январь» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

31 Консультирование родителей 3 курс Интернет, те-

лефон 

Заместитель директора по ВР, соци-

альный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 1-21 

ФЕВРАЛЬ 

1 Ежегодный месячник патриотического воспи-

тания 

3 курс Здание техни-

кума 

Заместитель директора по ВР, пре-

подаватели-организаторы ОБЖ 

ЛР 1-12 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

3 курс Аудитории Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР 1-12 

3 Классные часы на тему: «Профилактика пра-

вонарушений» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 

4 Беседы о морали и нравственности по вопро- 3 курс Аудитории Преподаватели права, социальный ЛР 11-12 
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сам семейного воспитания: «Сожительство – 

дань моде или боязнь ответственности?» 

педагог, священнослужители 

7 Акция «Чистая планета» по сбору макулатуры 

и отправки на переработку 

3 курс Фойе техни-

кума 

Заместитель директора по АХЧ, ко-

мандир волонтерского отряда 

ЛР 1-12 

8 День русской науки 3 курс Библиотека Заведующая библиотекой ЛР 1-12 

9 Проведение рейда санитарного 

состояния комнат в общежитии 

3 курс Общежитие Классные руководители ЛР 2-4,8,12 

10 3аседание Совета профилактики правонару-

шений по вопросам профилактики нарушений 

дисциплины, пропусков занятий, неуспевае-

мости 

3 курс Конференц-

зал 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-12 

11 Организация коворкинга студентов с работо-

дателями, аукционов резюме, карьерных по-

диумов для выпускников с участием руково-

дителей предприятий 

3 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ЛР 1-21 

14 «Фронтовой кинотеатр» (цикл кинопоказов 

художественных фильмов, документальных 

кинохроник, репортажей, посвящённых 

ВОВ) 

3 курс Актовый зал Преподаватели истории ЛР 1-12 

15 Вахта памяти героям-афганцам: возложение 

цветов к памятнику героям, проведение 

классных часов, встреча с членом Союза ве-

теранов боевых действий 

3 курс Парк Победы Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

16 Организация совместно с Центром здоровья 

ЦРБ г.Бирска «Тренинга жизненных навы-

ков», направленного на профилактику и пре-

одоление вредных привычек 

3 курс Актовый зал Фельдшер техникума ЛР 2,3,9 

17 Организация круглого стола: «Угрозы, 

вызываемые распространением идей тер-

роризма и религиозно-политического экс-

тремизма, межнациональной и межкон-

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 
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фессиональной розни» 

18 Конкурс презентаций, посвященный Героям 

Советского Союза г. Бирск и Бирского района 

3 курс Аудитории Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР1-12 

21 Международный день родного языка 3 курс Аудитории Преподаватели русского языка и ли-

тературы, башкирского языка 

ЛР 1-12 

22-

23 

День защитников Отечества. Спартакиада 

среди студентов техникума «К службе в армии 

готов!», посвященная Дню Защитника Отече-

ства 

3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физвоспитания ЛР 1-12 

24 Праздник «Масленица», «Ярмарка блинов» 3 курс Фойе техни-

кума 

Преподаватели спецдисциплин ЛР 1-12 

25 Час общения «Итоги успеваемости и посеща-

емости за февраль» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

28 Консультирование родителей 3 курс Интернет, те-

лефон 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-21 

МАРТ 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (при-

уроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

3 курс Аудитории Преподаватели-организаторы ОБЖ ЛР 1-12 

2 Мероприятия, посвященные Международно-

му дню борьбы с наркоманией 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР ЛР 2,3,9 

3 Карьерное консультирование – деловая встре-

ча с представителями организаций работода-

телей 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ЛР 2-21 

4 Акция «День позитива», посвящённую про-

филактике аутодеструктивного поведения 

студентов, снижение конфликтных ситуаций в 

молодёжной среде 

3 курс Фойе техни-

кума 

Председатель студенческого совета ЛР 2-12 

7-8  Международный женский день 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

9 Классные часы на тему: “Пивной 3 курс Аудитории Фельдшер техникума ЛР 2,3,9 
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алкоголизм” 

 

10 3аседание Совета профилактики правонару-

шений по вопросам профилактики нарушений 

дисциплины, пропусков занятий, неуспевае-

мости 

3 курс Конференц-

зал 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-12 

11 Конкурс рисунков «Мы такие разные, но мы 

вместе!» 

1 3 курс Фойе техни-

кума 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-12 

14 Совместные рейды  проверки по месту жи-

тельства несовершеннолетних студентов по-

сле 22.00 часов, состоящих на учете в ОДН 

3 курс Город, обще-

житие 

Заместитель директора по ВР, соци-

альный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 2,3,12 

15 Вовлечение обучающихся в работу студенче-

ского сервисного отряда “Изумруд”  

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР,  

Командир ССервО «Изумруд, пред-

ставители БашРО 

ЛР 1-21 

16 Классный часы на тему: «Мои права и обя-

занности» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 

17 Участие в конкурсе хэштэгов «Я на практи-

ке» 

3 курс Интернет Классные руководители ЛР 2,4,7,13-21 

18  День воссоединения Крыма с Россией 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, пред-

седатель Студенческого совета 

ЛР 1-12 

21 Тренинговые занятия по формированию 

компетенций сохранения компонентов 

психологического здоровья 

3 курс Аудитории Педагог-психолог ЛР 9 

22 Профилактическая беседа «Осторожно – тон-

кий лед!» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 7,10 

23 Организация и проведения Дня открытых 

дверей 

3 курс Актовый зал Менеджер по работе с клиентами ЛР 1-21 

24-

25 

Посещение концертов, посвященных неделе 

музыки 

3 курс ГДК Классные руководители ЛР 1-12 

28 Организация встреч с работодателями 3 курс Аудитории Заместитель директора по произ- ЛР 2-21 
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водственной работе 

29 Участие в экологических акциях города 3 курс Город Заместитель директора по АХЧ ЛР 1-12 

30 Час общения «Итоги успеваемости и посеща-

емости за март» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

31 Консультирование родителей 3 курс Интернет, те-

лефон 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-21 

АПРЕЛЬ 

1 «Безопасный телефон». Беседа с обучающи-

мися ко дню создания мобильного телефона 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР2,3,4,10 

4 Час общения. Беседа с представителями пра-

вославных и мусульманских религиозных 

концессий по вопросам толерантности 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

5 Классные часы по по БДД 

 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 

6 Беседа с приглашением специалистов о фи-

нансовой грамотности 

3 курс Актовый зал Классные руководители ЛР 9,10 

7 3аседание Совета профилактики правонару-

шений по вопросам профилактики нарушений 

дисциплины, пропусков занятий, неуспевае-

мости 

3 курс Конференц-

зал 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-12 

8 Внеклассное мероприятие «Трудоустройство. 

Поиск работы» с приглашением специалиста 

Центра занятости г.Бирск 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ЛР2,4,12,13-21 

11 Концерт участников танцевального кружка 

«На дворе звенит капель» 

3 курс Актовый зал Руководитель танцевального кружка ЛР 1-12 

12 День космонавтики. Гагаринский урок – 

«Космос - это мы» 

3 курс Актовый зал Преподаватель астрономии ЛР 1-12 

13 Организация работы студенческого 

сервисного отряда “Изумруд” в третьем 

трудовом семестре 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, ко-

мандир ССервО «Изумруд» 

ЛР 1-21 

14 Организация работы студенческого 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, ко- ЛР 1-21 
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сервисного отряда “Изумруд” в третьем 

трудовом семестре 

мандир ССервО «Изумруд» 

18 Правовой лекторий «Не 

оступись...» с приглашением 

специалистов ОДН 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

19 Проведение ежегодной профилактической 

акции в рамках всемирной компании 

“Всемирный день здоровья” 

3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физвоспитания ЛР 2,3,9 

20 Контрольное обследование условий вос-

питания в семьях опекаемых детей, де-

тей, воспитывающихся в приёмных семь-

ях, составление актов обследования жи-

лищно-бытовых условий 

3 курс Город Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, социальный пе-

дагог 

ЛР 3, 9,12 

21 День местного самоуправления 3 курс Аудитории Преподаватели права ЛР 1-12 

22 Организация и участие в акции «Ветеран жи-

вет рядом» 

3 курс Город Командир волонтерского отряда ЛР 1-12 

25 Обеспечение участия студентов и педагогов 

техникума в легкоатлетическом пробеге 

Осиновка-Бирск, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Г.С.Овчинникова 

3 курс Город Преподаватели физвоспитания ЛР 1-12 

26 Уроки мужества. Авария на Чернобыльской 

АЭС 

 

3 курс Аудитории Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР 1-12 

27 Час общения «Итоги успеваемости и посеща-

емости за апрель» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 

28 Индивидуальное собеседование с роди-

телями по вопросу организации летнего 

отдыха 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

29 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

3 курс Аудитории Преподаватели-организаторы ОБЖ ЛР 1-12 

МАЙ 
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1-3 Праздник весны и труда 3 курс  Родители, классные руководители ЛР 1-12 

4 Акция «Чистый двор, чистый 

техникум!» 

3 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по АХЧ ЛР 1-12 

5 Презентация книг в библиотеке техникума на 

военно-патриотическую тему, выставки и об-

зор книг о Великой Отечественной Войне (с 

приглашением представителей городской 

библиотеки) 

3 курс Библиотека Заведующая библиотекой ЛР 1-12 

6 Выставка-обзор «Прочитай книгу о войне» 3 курс Библиотека Заведующая библиотекой ЛР 1-12 

9 День Победы советского народа в ВОВ. Воз-

ложение цветов памятнику Неизвестному 

солдату 

3 курс Город Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

9 Участие в традиционной легкоатлетической 

эстафете, посвященной 77-годовщине Побе-

ды в ВОВ 

3 курс Город Преподаватели физвоспитания ЛР 1-12 

9 Участие в параде военно-патриотических 

клубов и учебных заведении города. 

3 курс Город Преподаватели-организаторы физ-

воспитания 

ЛР 1-12 

9 Участие в акции «Бессмертный полк» 3 курс Город Классные руководители ЛР 1-12 

12 3аседание Совета профилактики правонару-

шений по вопросам профилактики нарушений 

дисциплины, пропусков занятий, неуспевае-

мости 

3 курс Конференц-

зал 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, председатель 

Студенческого совета, старосты 

ЛР 1-12 

16 Международный день семьи 3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-12 

17 Проведение профессиональных проб для 

школьников 

3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Менеджер по работе с клиентами ЛР2,4,7,13-21 

18 Проведение профилактических классных ча-

сов. Проверка страниц в социальных сетях 

программой «Герда бот» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 2-12 

19 Встреча с сотрудниками правоохранитель-

ных органов. Беседа на тему: «Социальные 

сети – будьте бдительны!» 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 2-12 
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20 Беседа «Моё здоровье» 3 курс Аудитории Фельдшер техникума ЛР 9 

23 Участие в акциях по благоустройству города 3 курс Город Заместитель директора по АХЧ ЛР 1-12 

24 День славянской письменности и культуры 3 курс Аудитории Преподаватели русского языка и ли-

тературы 

ЛР 1-12 

25 Родительские собрания по группам 3 курс Актовый зал Заместители директора, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

26 День российского предпринимательства  3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 2-12 

27 Час общения «Итоги успеваемости и посеща-

емости за март» 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

30 Индивидуальное собеседование с роди-

телями по вопросу организации летнего 

отдыха 

3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 1-21 

31 Международный день отказа от 

курения 

3 курс Фойе техни-

кума 

Председатель Студенческого совета ЛР 2-12 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 3 курс Аудитории Председатель Студенческого совета ЛР 1-12 

5 День эколога 3 курс Аудитории Классные руководители ЛР 2,4,10 

6 Пушкинский день России 3 курс Аудитории Преподаватели русского языка и ли-

тературы 

ЛР 1-12 

9 350 летие со дня рождения Петра I 3 курс Аудитории Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР 1-12 

12 День России. Участие студентов техникума в 

молодежном историческом квесте «Я – патри-

от» 

3 курс Актовый зал Председатель Студенческого совета ЛР 1-12 

15 Организация мероприятий по 

летней занятости студентов 

3 курс Аудитории Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

21 Беседа с детьми, состоящими на профилак-

тическом учете 

Общетехникумовское собрание студентов. 

Проведение инструктажа по ТБ на летний пе-

риод 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12 
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22 День памяти и скорби 3 курс Аудитории Преподаватели истории и обще-

ствознания 

ЛР 1-12 

27 День молодежи 3 курс Актовый зал Председатель Студенческого совета ЛР 1-12 

29 Консультирование родителей по вопросам 

безопасного поведения студентов в летний 

период 

3 курс Интернет, те-

лефон 

Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители, социальный пе-

дагог 

ЛР 1-21 

30 Выпускной вечер «Прощай техникум!» 3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР ЛР 1-12 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 3 курс Город Заместитель директора по ВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1-12 

 Работа обучающихся в ССервО «Изумруд» 3 курс РФ Заместитель директора по ВР, ко-

мандир отряда 

ЛР 1-21 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Российской Фе-

дерации 

3 курс Город Классные руководители ЛР 1-12 

23  День воинской славы России (Курская битва, 

1943) 

3 курс Город Преподаватели истории и обще-

ствознания, классные руководители 

ЛР 1-12 

27 День российского кино 3 курс Город Классные руководители ЛР 1-12 
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