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Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место проведения 

 

Ответственные Направление 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка «День 

знаний» 

 Территория 

техникума 

Заместитель директора 

по УВР,  педагог доп. 

образования 

«Культурно - творческое» 

1 Классный час «Урок Успеха» Студенты I-

IV  курсов 

кабинеты Руководители групп «Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес ориентирующее» 

2  День окончания  

Второй мировой войны 

Студенты I-II 

курсов  

Кабинет истории  Преподаватель истории «Гражданско – 

патриотическое» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Студенты I-

IV  курсов 

Кабинеты, актовый 

зал 

Руководители групп «Гражданско – 

патриотическое» 

8 Час общения по выборам «Вы 

будущие избиратели»  

Студенты I 

курса 

Кабинеты  Руководители групп, 

преподаватели истории и 

обществознания 

«Гражданско – 

патриотическое» 

9 Час общения по выборам «Твое 

право выбора» 

Студенты II 

курса 

Кабинеты  Руководители групп, 

преподаватели истории и 

обществознания 

«Гражданско – 

патриотическое» 

14 Час общения по выборам 

«Выборы в моей жизни» 

Студенты III 

курса 

Кабинеты  Руководители групп, 

преподаватели истории и 

обществознания 

«Гражданско – 

патриотическое» 

15 Час общения по выборам 

«Учимся делать свой выбор» 

Студенты IV 

курса 

Актовый зал Руководители групп, 

преподаватели истории и 

обществознания 

«Гражданско – 

патриотическое» 

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

Студенты I-

III курсов 

Кабинеты  Преподаватель истории «Гражданско – 

патриотическое» 
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(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

22 Классные часы «Введение в 

профессию (специальность)» 

Студенты I 

курса  

Кабинеты  Руководители групп  «Профессионально – 

ориентирующее» 

23 Акция «Чистый пруд» Студенты 

проживающи

е в 

общежитии 

Берег пруда Воспитатели общежития  «Экологическое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 -

28 

Участие в движении 

«Абилимпикс» 

Студенты  Г. Кемерово  Заместитель директора 

по УМР, мастера 

производственного 

обучения 

«Профессионально – 

ориентирующее» 

28 Осенний кросс Студенты I 

курса 

Стадион техникума Преподаватели 

физической культуры 

«Спортивное 

здоровьесберегающее» 

29  Посвящение в студенты Студенты I 

курса 

Актовый зал  Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования, 

руководители групп 

«Культурно - творческое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

30 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

ОКТЯБРЬ 

1 Концертная программ «День 

пожилых людей» 

Ветераны 

техникума, 

студенты, 

сотрудники 

техникума 

Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования, 

«Культурно – творческое» 

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  

Студенты I-

III курсов 

Кабинеты  Заместитель директора 

по БОП,  

Руководители групп, 

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Спортивное и 
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преподаватели ОБЖ здоровьесберегающее» 

5 Торжественная линейка «День 

Учителя» 

Студенты I-

III курсов, 

преподавател

и 

Фойе техникума Педагог доп. 

образования, 

студенческий совет 

«Культурно-творческое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12  Уборка территории техникума Студенты  Территория 

техникума 

Руководители групп «Экологическое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

14 Классный час «Волонтер. 

Права и обязанности. 

Благотворительная 

деятельность» 

Студенты  Кабинеты  Руководитель 

волонтерского отряда 

«Студенческое 

самоуправление» 

20 Час общения «Молодежь – за 

здоровый образ жизни!» 

Студенты  Кабинеты  Руководители групп «Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

25 – 

27  

Классные часы по правовому 

воспитанию с приглашением 

инспектора ОПДН «Права и 

обязанности взрослых и 

подростков» с участием 

сотрудников полиции 

Студенты I 

курса 

Кабинеты  Руководители групп «Гражданско – 

патриотическое» 

27 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

28  Веселые старты  Студенты  Стадион техникума Преподаватели 

физической культуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

29 День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты I-II 

курсов  

Кабинеты  Преподаватель истории «Гражданско – 

патриотическое» 

29 Урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

Студенты III-

IV курсов 

Кабинеты  Преподаватели 

информатики 

«Профессионально-

ориентированное» 
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(посвященный безопасности 

нахождению в сети Интернет) 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

НОЯБРЬ 

2  Тематические уроки, 

посвященные Дню народного 

единства 

Студенты  Кабинеты  Руководители групп  «Гражданско - 

патриотическое» 

3 Хоровод Дружбы (День 

народного единства) 

Студенты  Фойе техникума Студенческий совет  «Студенческое 

самоуправление» 

 

9  Акция «Кормушка для птиц» Студенты  Кабинеты  Руководители групп 

Руководитель 

волонтерского отряда  

«Экологическое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11 Виртуальная экскурсия  «200-

летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского» 

Студенты  Кабинеты  Преподаватели 

литературы  

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Культурно-творческое» 

16 Тематические классные часы 

по формированию 

толерантности к людям иной 

веры, культуры, 

национальности (16 ноября 

Международный День 

толерантности) 

Студенты  Кабинеты  Руководители групп  «Гражданско – 

патриотическое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 Классный час «ТАПТ – мой 

профессиональный выбор», 

«Моя профессия – мое будущее» 

(развитие профессиональных 

компетенций у студентов в 

рамках изучаемой 

Студенты I 

курса 

Кабинеты  Руководители групп  «Профессионально-

ориентированное» 

«Бизнес -  ориентирующее» 
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специальности/ профессии) 

23-

24 

Святое слово «Мама»… – 

классные часы, посвященные 

Дню матери 

Студенты  Кабинеты  Руководители групп «Гражданско - 

патриотическое» 

«Культурно-творческое» 

27 Концертная программа «День 

матери» 

Студенты, 

родители, 

сотрудники 

техникума 

Актовый зал Заместитель по УВР, 

педагог доп. образования 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Культурно-творческое» 

30 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ДЕКАБРЬ 

1  Акция «Мы против СПИДа» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

жители п. 

Тяжинский 

Техникум, пос. 

Тяжинский 

Студенческий совет, 

председатель 

волонтерского отряда 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

3 Виртуальная экскурсия 

посвященная дню неизвестного 

солдата 

Студенты  Кабинеты  Руководители групп «Гражданско - 

патриотическое» 

«Культурно-творческое» 

5 Акция «День добрых дел» Студенты  П. Тяжинский Студенческий совет, 

председатель 

волонтерского отряда 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

8  Классный час, посвященный 

Дню Конституции Российской 

Федерации. «Ответственность 

несовершеннолетних». Встреча 

Студенты  Актовый зал  Руководители групп «Гражданско – 

патриотическое» 
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с инспектором ПДН 

9  Дискуссия «День Героев 

Отечества» 

Студенты  Кабинеты  Преподаватель истории «Гражданско – 

патриотическое» 

 

10  Единый урок «Права человека» Студенты  Кабинеты  Преподаватель 

обществознания, 

Руководители групп 

«Гражданско – 

патриотическое» 

13 Час общения «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

Студенты  Кабинеты  Преподаватель 

обществознания 

«Гражданско – 

патриотическое» 

 

15  Презентация профессий и 

специальностей «Мое будущее -  

в моих руках!» 

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

родители 

Актовый зал  Заместитель директора 

по УВР, Заместитель 

директора по УПР, 

руководители групп 

«Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес – ориентирующее» 

«Культурно – творческое» 

 

20 – 

24 

Акция «Чистые дорожки» Студенты  Территория 

техникума 

Руководители групп «Экологическое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

22-

23 

Соревнования по волейболу  Студенты  Спортивный зал Преподаватели 

физической культуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

24 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

29 Новогодний спектакль  Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

родители  

Актовый зал  Заместитель директора 

по УВР, педагог 

доп.образования 

«Культурно – творческое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

10-

14 

Акция «Снежный десант» Студенты  Тяжинский 

муниципальный 

округ  

Студенческий совет, 

председатель 

волонтерского отряда 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Гражданско - 
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патриотическое» 

«Экологическое» 

18-

20 

Соревнования по мини-футболу  Студенты  Спортивная 

площадка  

Преподаватели 

физической культуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

25 Торжественная линейка, 

Развлекательная программа 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты  Фойе техникума Студенческий совет, 

педагог доп.образования 

«Культурно – творческое» 

«Студенческое 

самоуправление» 

26 Экскурсия в музей п. 

Тяжинский 

Студенты  Музей п. Тяжинский Руководители групп «Гражданско - 

патриотическое» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты  Кабинеты  Преподаватель истории «Гражданско - 

патриотическое» 

28 Концертная программа «День 

техникума» 

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

ветераны   

Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования 

«Культурно – творческое» 

28 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

ФЕВРАЛЬ 

2  Просмотр фильма День 

воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Студенты  Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, Руководители 

групп 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Культурно – творческое» 

8 Студенческая конференция 

«День русской науки» 

Студенты  Актовый зал Заместитель директора 

по УПР 

«Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес – ориентирующее» 

«Культурно – творческое» 

11 -

14 

Акция «Снежный десант» Студенты  Тяжинский 

муниципальный 

округ  

Студенческий совет, 

председатель 

волонтерского отряда 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Экологическое» 
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15 День памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Студенты Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Культурно – творческое» 

20 Районный конкурс «Сегодня 

мальчишки – завтра солдаты» 

Студенты  Спорткомплекс п. 

Тяжинский 

Преподаватели 

физической культуры 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

21 Концертная программа 

посвященная Дню защитников 

Отечества  

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

ветераны  

Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Культурно – творческое» 

26 Спортивный праздник  Студенты  Спортивная 

площадка 

Преподаватели 

физической культуры, 

Руководители групп 

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

27 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

МАРТ 

2 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  

Студенты I-

III курсов 

Кабинеты  Заместитель директора 

по БОП,  

Руководители групп, 

преподаватели ОБЖ 

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

5 Концертная программа 

посвященная Международному  

женскому  дню 

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

ветераны  

Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования 

«Культурно – творческое» 

10 - 

12 

Акция «Мы за ЗОЖ» Студенты, 

жители п. 

Тяжинский  

П. Тяжинский Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования, 

студенческий совет 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

«Культурно – творческое» 
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16 - 

20 

Встречи с представителями 

предприятий социальных 

партнеров, бывшими 

выпускниками техникума, «Я и 

моя будущая профессия, 

специальность» 

Студенты  Предприятия 

Тяжинского 

муниципального 

округа 

Заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по УВР 

«Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес – ориентирующее» 

18  Посещение выставки «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Студенты Районный музей п. 

Тяжинский, 

Центральная 

окружная 

библиотека имени 

Н.И. Масалова 

Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования 

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Культурно – творческое» 

23 – 

24  

Конкурс профессионального 

мастерства 

Студенты  Техникум  Заместитель директора 

по УПР, Мастера 

производственного 

обучения  

«Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес – ориентирующее» 

24 День финансовой грамотности Студенты  Кабинеты  Заместитель директора 

по УПР, руководители 

групп 

«Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес – ориентирующее»,  

26 Всемирная акция «Час Земли» Студенты  Техникум  Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования, 

студенческий совет 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Гражданско - 

патриотическое» 

«Экологическое» 

30 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

АПРЕЛЬ 

1 Студенческий КВН Студенты  Актовый зал  Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования, 

«Студенческое 

самоуправление» 
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студенческий совет 

8 Профессиональные пробы Студенты, 

школьники 

Техникум Заместитель директора 

по УВР, Заместитель 

директора по УМР, 

педагог доп. 

образования, 

«Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес – ориентирующее»,  

«Студенческое 

самоуправление» 

12 Гагаринский урок «Космос  - это 

мы!» 

Студенты  Кабинеты  Руководители групп  «Гражданско – 

патриотическое» 

18 – 

24  

«Неделя добра» Студенты  Техникум, п. 

Тяжинский 

Студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Экологическое» 

«Культурно – творческое» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

21 Деловая игра «День местного 

самоуправления» 

Студенты, 

сотрудники 

Тяжинского 

муниципальн

ого округа 

Техникум  Заместитель директора 

по УВР 

«Гражданско – 

патриотическое» 

      

29 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

30 Всероссийский открытый урок 

по ОБЖ (пожарная 

безопасность) 

Студенты  Актовый зал  Заместитель директора 

по БОП, руководители 

групп 

«Экологическое» 

МАЙ 

1 Спортивный Праздник весны и 

труда 

Студенты  Стадион  Преподаватели 

физической культуры  

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

5  Концертная программа «Песни 

военных лет» 

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования 

«Культурно – творческое» 

«Гражданско – 

патриотическое» 
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ветераны  

1-9  Участие в акциях, 

посвященных празднованию 

Дня Победы 

Студенты, 

работники 

техникума  

Техникум, п. 

Тяжинский 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

групп 

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Экологическое» 

6-7 Квест «100 -  летие Масалова 

Н.И.» 

Студенты Районный музей п. 

Тяжинский 

Работники музея, 

руководители групп 

«Гражданско – 

патриотическое» 

8 Зажжение вечного огня Студенты, 

сотрудники 

техникума 

Площадь Ленина, п. 

Тяжинский 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

групп 

«Гражданско – 

патриотическое» 

9 Митинг посвященный Дню 

Победы 

Студенты, 

сотрудники 

техникума 

Площадь Ленина, п. 

Тяжинский 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

групп 

«Гражданско – 

патриотическое» 

15 Диспут «С чего начинается 

семья» 

Студенты  Кабинеты  Руководители групп  «Гражданско – 

патриотическое» 

«Культурно – творческое» 

19 Акция «Чистый парк» Студенты  Парк Победы п. 

Тяжинский 

Руководители групп  «Экологическое» 

24 Викторина посвященная Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Студенты  Кабинеты  Преподаватели русского 

языка и литературы 

«Культурно – творческое» 

23- 

26 

Проведение совместных 

семинаров, конференций, 

мастер – классов с 

предпринимателями 

Тяжинского муниципального 

округа 

 

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

предпринима

тели 

Лаборатории  Заместители по УПР, 

руководители групп  

«Профессионально – 

ориентированное» 

«Бизнес – ориентирующее»,  

«Студенческое 

самоуправление» 

27 Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 
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28 День здоровья  Студенты, 

сотрудники 

техникума 

Стадион, 

спортивная 

площадка, 

спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР, Преподаватели 

физической культуры, 

руководители групп, 

фельдшер техникума 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

ИЮНЬ 

1  Игровая программа для детей 

реабилитационного центра п. 

Тяжинский 

Студенты, 

сотрудники 

техникума, 

Дети 

реабилитаци

онного 

центра 

Реабилитационный 

центр п. Тяжинский 

Заместитель директора 

по УВР, студенческий 

совет 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Культурно - творческое» 

5 Акции посвященные Дню 

эколога 

Студенты, 

жители п. 

Тяжинский  

Техникум, п. 

Тяжинский 

Заместитель директора 

по УВР, студенческий 

совет 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Экологическое» 

6 Конкурс чтецов посвященный 

Пушкинскому дню России 

Студенты  Кабинеты  Преподаватели 

литературы и русского 

языка 

«Культурно – творческое» 

10-

11 

Классные часы «День России»  Студенты  Кабинеты  Руководители групп  «Гражданско – 

патриотическое» 

11  Фестиваль «Мы о тебе поем 

Россия» 

Студенты  Актовый зал  Заместитель директора 

по УВР, педагог доп. 

образования, 

студенческий совет 

«Гражданско – 

патриотическое» 

«Культурно – творческое» 

17  Заседание студенческого совета Студенты  Кабинет  Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета 

«Студенческое 

самоуправление» 

22 Акция «Свеча памяти» (День 

памяти и скорби) 

Студенты, 

сотрудники 

техникума 

Площадь Ленина п. 

Тяжинский  

Заместитель директора 

по УВР 

«Гражданско – 

патриотическое» 

27 Спортивный праздник «День Студенты, Стадион техникума Заместитель директора «Культурно – творческое» 
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молодежи» сотрудники 

техникума 

по УВР, преподаватели 

физической культуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

 

 

 
 


