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^ Н.А. Чурина 
Прикаэ^^Й^ектора техникума 
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КАЛЕВДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
на 2022-2023 учебный год 

Еженедельное поднятие (вынос) Государственного флага Российской 
Федерации и проведение «Разговоры о важном» 

Направление воспитательной работы: 
Профессионально ориентирующее 

№ 
. п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент студентов (от 
общего количества), 

охваченных подготовкой, 
проведением и участием 
в проектах/мероприятиях 

Региональный уровень/областной уровень 

1. 
Участие в Региональном чемпионате 
Челябинской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ежегодно, 
по 
положению 

Заместитель директора 
по УПР, заведующий 
практикой, 
руководители ПЦК 

ь. 
Участие в областной олимпиаде 
профессионального мастерства 
обучающихся Челябинской области 

Ежегодно, 
по 
положению 

Заместитель директора 
ПО УПР, заведующий 
практикой, 
руководители ПЦК 

! 

3. 

i 
Участие в областном конкурсе интернет 
проектов «Я выбираю профессию» 

Ежегодно, 
по 
положению 

Заместитель директора 
по УПР, заведующий 
практикой , 
руководители ПЦК 

Совместные мероприятия 

л . 

Встречи с представителями предприятий 
!социальных партнеров, бывшими 
выпускниками техникума, «Я и моя 
будущая специальность» 

в течение 
года 

Заместитель директора 
по УПР, заведующий 
практикой , 
руководители ПЦК 

30% 

Организация трудового десанта совместно с 
волонтерскими отрядами города и области 

в течение 
года 

руководитель 
волонтерского отряда, 
Совет студентов 

30% 

'б. 
[ 

Участие студентов техникума в 
студенческих научно-практических 
конференциях города и области 

по 
положению 

Заместитель директора 
по УПР, заведующий 
практикой, 
руководители ПЦК 

7. 

1 

Организация и проведение мастер-классов 
для студентов техникума и учащихся школ в 
рамках профориентационной работы 
i 

в течение 
года 

Заместитель директора 
по УПР, руководители 
ПЦК, преподаватели 
спецдисциплин. 
Студенческий совет 

50% 

Внутренние мероприятия 

1 
8. 

i 

Экскурсии по техникуму и мастерским для 
студентов нового набора с целью 
знакомства с историей техникума, 
лабораториями, кабинетами, мастерскими 

сентябрь 
Заместитель директора 
по УПР, руководители 
ПЦК, преподаватели 
спецдисциплин, 

30% 
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Студенческий совет 

9. Конкурсы проф. мастерства по 
направлениям подготовки 

в течение 
года 

Заместитель директора 
по У^1Р, заведующий 
практикой, 
председатели П^ЦК, 
преподаватели 
спецдисциплин 

20% 

10. 
Проведение тематических классных часов 
«Знакомство со специальностью/ 
профессией», встречи со специалистами 

в течение 
года 

руководители ПЦК, 
классные руководители 

70% 

11. 

Мероприятия, приуроченные к 
профессиональным праздникам: 
Международный день повара, 20.10.20 
День работников автомобильного 
транспорта, 23.10.20 

в течение 
года по 
плану ЦК 

Председатели ЦК, 
преподаватели 
спецдисциплин 

90% 

11. 
День машиностроителя 27.09.20 
День работников дошкольного образования, 
27.09.20 
День юриста 03.12.20 

в течение 
года по 
плану ЦК 

Председатели ЦК, 
преподаватели 
спецдисциплин 

90% 

12. Конкурс Видео флешмоба 
«ЯНА^ХРАКТИКЕ» февраль 

Заместитель директора 
по У^1Р, заведующий 
практикой, классные 
руководители 

10% 

13. Организация и проведение Дней открытых 
дверей март - май 

Руководитель 
профориентационногоц 
ентра , Студенческий 
совет 

20% 

14. Экскурсии на предприятия города в течение 
года 

Заместитель директора 
по У^1Р заведующий 
практикой, , 
председатели ПЦК 

40% 

15. Встречи с работниками Центра занятости в течение 
года 

Заведующий по 
практике 

40% 

16. 
Выставки технического творчества 
студентов и преподавателей 
Конкурс «Уральский мастеровой» 

в течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, председатели 
ПЦК 

20% 

17. Профессиональные недели/декады в течение 
года 

Заместитель директора 
по У^1Р заведующий 
практикой, , 
председатели ПЦК 

60% 

18. 

Разговоры о важном. Классный час 
«Служение- выбор жизненного пути» 
(групповая дискуссия), Классный час 
«Ценность научного познания» 
(интеллектуальный марафон), Классный час 
«История в мире»(работа с интерактивной 
картой 11.02.2023, классный час «День 
труда» (беседа с ветеранами), Классный час 
«О важности социально-общественной 
активности» (лекция), Классный час «Перед 
нами все двери открыты» 

05.12.2022 
06.02.20231 
1.02.202324 
.04.202322. 
05.202329. 
05.2023 

Классные руководители 

100% 

Направление воспитательной работы: 
Гражданско-патриотическое 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент студентов (от 
общего количества), 
охваченн^гх 
подготовкой, 
проведением и участием 
в мероприятиях 

международного/всероссийского уровня; областного уровня; 

1. 

Участие в областном фестивале 
художественного творчества студентов 
областн^1х государственн^гх 
образовательных организаций вхожу в 
мир искусств» 

Ежегодно 
Март-
апрель 

Заместитель директора 
по УВР, педагог -
организатор, 
руководители кружков 

4% 

2. 

Участие во Всероссийских и областных 
конкурсах патриотической направленности 
Областной военно-патриотический 
фестиваль, посв. празднованию Дня Победы 
в Вов 
Областные соревнования «Школа 
безопасности» 

в течение 
года 
май 
июнь 

Заместитель директора 
по УВР, педагог -
организатор, 
руководители кружков, 
преподаватели 

10% 

3. Участие в Международной акции «Диктант 
Победы» 

Преподаватели истории, 
СС 

10% 

Районный/муниципальный уровень 

4. Участие в городских, районн^гх, конкурсах и 
мероприятиях 

в течение 
года 

Педагог - организатор, 
кураторы, Совет 
студентов 

30% 

5. Участие в городских акциях, посвященн^гх 
празднованию Дня Победы май 

Педагог-организатор, 
волонтеры, Совет 
студентов, кураторы 

50% 

6. Участие в мероприятиях посв. Дню города 
Юрюзань сентябрь Педагог-организатор, 

волонтеры, кураторы 
80% 

7. Участие в районном мероприятии Суринские 
чтения апрель 

преподаватели 
общественных 
дисциплин, Совет 
студентов, кураторы 

2% 

Внутренние мероприятия 

8. Кл. часы «Основатели нашего города» сентябрь 
классные руководители, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

30% 

9. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 
Заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

90% 

10. Экскурсии в городской музей В течении 
года 

классные 
руководители, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

60% 

11. Тематические классные часы, посвященные 
памятным датам России 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

70% 
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12. 

Изучение основ государственной системы 
РФ, Конституции РФ, государственной 
символики, прав и обязанностей граждан 
России, Декларации о правах человека 

в течение 
года 

педагог-организатор, 
классные руководители, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

30% 

40% 

13. 

Уроки мужества «О героях - защитниках 
Отечества» (15.02. с приглашением воинов-
интернационалистов). День памяти воинов-
интернационалистов 

февраль 

педагог-организатор, 
классные руководители, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

14. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Январь-
февраль 

Зав. библиотекой, кл. 
руководители, 
Студенческий совет 

30% 

15. Месячник военно-патриотического 
воспитания февраль 

Заместитель директора 
по УВР , преподаватель 
ОБЖ, руководитель 
физ. воспитания, 
Студенческий совет 

80% 

16. Проведение музейн^1х уроков в течение 
года 

Педагог-организатор, 
руководитель музея, 
студенты 

25% 

17. Внеклассное мероприятие, посвящённое 
Дню России. июнь Зам.директора по УВР, 

педагог - организатор 
20% 

18. «Шаг во вселенную» ко дню космонавтики апрель Преподаватель физики, 
астрономии, кл.рук. 

60% 

19. 
Экскурсии по городу «Путеводитель по 

родному городу 
Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор, 
воспитатель 
общежития, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

10% 

20. 
Месячник, посвященный Дню победы «Это 

праздник, со слезам на глазах май 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор, классные 
руководители, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

70% 

Еженедельная Церемония поднятия (спуска) 100% 

21. 

Государственного флага Российской 

Федерации «Информационно-

просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности» 

Еженедельн 
о с 5 
сентября 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

22. 

Разговоры о важном. Классный час «Россия 

- Родина моя!» (групповая дискуссия) 

Классный час «Русская космонавтика» 

В течение 
месяца 
12.09.2022 
19.09 2022 
26.09.2022 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

80% 
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(начало лекции) Классный час «День 

пожилого человека: Пусть будет теплой 

осень жизни» 

23. 

Разговоры о важном. Классный час «Мы 

едины - мы одна страна» (работа с 

интерактивной картой), Единый классный 

час «Уроки правов^1х знаний» (с 

приглашением работников прокуратуры, 

опеки, полиции) Классный час 

«Государственные символы моей страны» 

(лекция) Уроки нравственности (классные 

часы). Классный час Героический подвиг 

защитников Ленинграда (работа с 

историческими документами) «125 грамм 

хлеба», открытый классный час 

посвященный снятию блокады Ленинграда, 

Классный час Гимн России (работа с 

газетными публикациями, интернет 

публикациями) «Историческая 

справедливость» (дискуссия), Классный час 

«Бессмертный подвиг Ю. Гагарина» 

(лекция), Классный час «Нюрнбергский 

процесс -как суд Справедливости» (работа с 

историческими документами), Классный час 

«День Победы» (студенческий проект 

«Бессмертный полк) 

100% 

8.11.2022, 

28.11.2022 

2 неделя 
Ноября 

4 неделя 
января 

13.03.2023 

20.03. 2023 

03.04.2023 

10.04.2023 

15.05.2023 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Направление воспитательной работы: 
Экологическое 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент студентов (от 
общего количества), 
охваченн^1х 
подготовкой, 
проведением и участием 
в мероприятиях 

1. Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия» сентябрь 

Педагог-организатор, 
кураторы, волонтерский 
отряд 

70% 

2. 
Всероссийский конкурс экологических 

проектов «Волонтеры могут все» 2021-2024 Афанасьева Р.И., 
Тарасова Н.В. 

10% 
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3. 

Участие во Всероссийском уроке «Экология 

и энергосбережение» 2021-2024 Тарасова Н.В. 

40% 

4. 
Участие в федеральном проекте "Вода 
России" 2021-2024 Куратор волонтерского 

отряда, Совет студентов 

10% 

5. 
Экологические субботники по защите и 

улучшению природной среды совместно с 
волонтерскими отрядами города 

в течение 
года 

Куратор волонтерского 
отряда, Совет студентов 

30% 

6. Экологический субботник: «Техникум - наш 
дом, будь хозяином в нём». 

Сентябрь, 
май 

Педагог-организатор, 
Кураторы, волонтеры, 
Совет студентов 

90% 

7. Акция «Внимание»: листовки, беседы, 
встречи 

в течение 
года 

Педагог-организатор, 
Волонтерский отряд 

80% 

8. Выставки книг экологической тематики Октябрь, 
май Зав. библиотекой 

30% 

9. Экологические классные часы, посвященные 
Дню Земли. ноябрь Кураторы 

100% 

10. 
«Я выбираю жизнь» конкурс видеороликов и 

презентаций» ноябрь 
Педагог-организатор, 
Кураторы, волонтеры, 
Совет студентов 

30% 

11. 
Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле», 
посвященные Дню памяти погибших в 
радиационн^1х авариях и катастрофах. 

апрель Кураторы, 
преподаватель ОБЖ 

70% 

12. Всероссийский экологический урок «Мир 
без мусора. Разделяй с нами» 

апрель -
май 

Преподаватель 
экологии 

25% 

13. Краеведческие часы «Нет милее Родины 
моей» 

в течение 
года 

Преподаватели истории, 
Кураторы 

60% 

14. 
Разговоры о важном. Классный час 
Сохранение окружающей среды 
(студенческий проект) 

17.04.2023 Классные руководители 
100% 

Направление воспитат 
Культурно-тво 

ельной работы: 
)ческое 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент студентов (от 
общего количества), 

охваченн^1х 
подготовкой, 

проведением и участием 
в мероприятиях 

Всероссийского уровня 
Участие в конкурсе «Большая перемена» 20% 

областного/муниципального уровня 

1. 
Областной фестиваль художественного 
творчества студентов ПОО «Я вхожу в мир 
искусств» 

Январь 
-апрель 

Заместитель директора 
по УВР, педагог -
организатор, 
руководители кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

2. Участие в областном конкурсе «Я выбираю 
жизнь» ноябрь 

Заместитель директора 
по УВР, педагог -
организатор, 
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руководители кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

3. Областной конкурс «Студент года» среди 
студентов ПОО 

сентябрь-
ноябрь 

Заместитель директора 
по УВР, педагог -
организатор, 
руководители кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

4. 
Участие в фестивале декоративно-
прикладного творчества «Мозайка ремёсел. 
Сотвори добро» 

По 
положению 

Заместитель директора 
по УВР, педагог -
организатор, 
руководители кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

5. 
Участие в областном конкурсе на лучшую 
программу «свод мероприятий» по 
профилактике правонарушений 

По 
положению 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

Районный уровень 

6. Районный конкурс «Посылка ветерану» По 
положению 

Зам. директора, педагог 
- организатор, студ. 
Совет 

2% 

7. Районный конкурс «Доброволец России В течение 
года 

Зам. директора, педагог 
- организатор, студ. 
Совет 

2% 

Совместные мероприятия 

8. Участие в районной акции «Мы за здоровый 
образ жизни» апрель Социальный педагог, 

Студенческий совет 
30% 

9. Участие в трудов^гх субботниках, городских 
акциях 

В течение 
года 

Педагог-организатор, 
волонтеры, 
Студенческий совет 

40% 

10. Участие в праздничного мероприятиях посв. 
дню города Юрюзань сентябрь 

Заместитель директора 
по УВР, педагог -
организатор, 
руководители кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

60% 

11. Экскурсии, посещение городского музея, 
городской библиотеки 

в течение 
года 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

40% 

Внутренние мероприятия 

12. 
День учителя и профтехобразования, 
концерт «Алло, мы ищем таланты» октябрь 

Заместитель директора 
по ВР, педагог -
организатор, 
Руководители кружков, 
Студенческий совет 

10% 

13. Посвящение в студенты Октябрь-
ноябрь 

Заместитель директора 
по ВР, педагог -
организатор, 
Руководители кружков, 
Студенческий совет 

30% 

14. Проведение акции к Международному Дню 
отказа от курения ноябрь педагог - организатор, 

Студенческий совет 
20% 

15. Проведение акции к Международному дню 
от ВИЧ/С^1ИД декабрь 

педагог - организатор, 
преподаватель 
биологии, 
Студенческий совет 

10% 

16. Мероприятие посвященное Дню волонтера декабрь Заместитель директора 10% 
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по ВР., педагог -
организатор, 
Студенческий совет 

17. Техническая олимпиада по курсам Ноябрь-
декабрь 

Руководитель 
объединения 
«Робототехника», 
педагог - организатор, 
Студенческий совет 

20% 

17. Новогоднее шоу декабрь 

Заместитель директора 
по ВР, педагог -
организатор, 
Руководители кружков, 
Студенческий совет 

30% 

19. 
Мероприятия приуроченные к Деню студента 
(25 января) январь 

Заместитель директора 
по ВР, педагог -
организатор, 
Руководители кружков, 
Студенческий совет 

80% 

20. 
Мероприятия в рамках месячника военно-
патриотического воспитания февраль 

Заместитель директора 
по ВР, педагог -
организатор, 
Руководители кружков, 
Студенческий совет 

80% 

21.. Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта март педагог - организатор, 

Студенческий совет 
40% 

22. Вечер встречи выпускников март-
апрель 

Заместитель директора 
по ВР, педагог -
организатор, 
Руководители кружков, 
Студенческий совет 

10% 

23. День космонавтики апрель 
Заместитель директора 
по ВР., преподаватель 
физики, Студенческий 
совет 

50% 

24. 
Торжественное вручение дипломов 
выпускникам июнь 

Заместитель директора 
по ВР., педагог -
организатор, 
Студенческий совет 

20% 

25. 

Разговоры о важном. Классный час 
«Учительпрофессия на все времена» 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
учителя «Мы вас любим!» у скульптурной 
композиции «Любимый учитель» Классный час 
«История праздника» Классный час «Традиции и 
семейные ценности в культуре народов России» 
(студенческий проект) . Классный час «Единство 
в многообразии: языки и культура народов 
России» (лекция) Классный час «От мечты к 
открытию» (тренинг), Классный час 
«Рождественские традиции в России (творческая 
мастерская), Классный час «Женщины герои 
труда» (встречи в героями труда) Проведение 
мероприятий, посвященныхМеждународному 
женскому дню, Классный час «Искусство в 
нашей жизни» (творческая лаборатория) 

1 неделя 
октября 
10 октября 
17 октября 
24 
октября14.11 
.202226.12.2 
02216. 01. 
202306.03.20 
23 В течение 
марта 
месяца27.03. 
2023 

Зам. директора, педагог 
- организатор, студ. 
Совет. классные 
руководители 

100% 

Направление воспитательной работы: 
Спортивное и здоровьесберегающее 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент студентов (от 
общего количества), 
охваченн^1х 
подготовкой, 
проведением и участием 
в мероприятиях 

Областной/региональный уровень 

1. Подготовка к областной спартакиаде ПОО в течение 
года 

Руководитель физ. 
Воспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

60% 

2. 
Областные спортивные соревнования среди 
студентов по отдельным видам спорта, в 
соответствии с Календарным планом 

в течение 
года 

Руководитель физ. 
Воспитания, 
преподавателифизкульт 
уры 

20% 

3. Фестиваль ГТО среди обучающихся ПОО 
Челябинской области 

Апрель-
июнь 

Руководитель физ. 
Воспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

10% 

Районный/муниципальный уровень 

4. Реализация плана по поэтапной сдаче 
комплекса ГТО 

в течение 
года 

Руководитель по физ. 
воспитанию, 
преподаватели 
физкультуры 

30% 

5. Участие в городских соревнованиях по 
различным видам 

в течение 
года 

Руководитель по физ. 
воспитанию, 
преподаватели 
физкультуры 

50% 

6. Внутренние мероприятия 

7. День здоровья Апрель-май 

Заместитель директора 
по ВР, Руководитель по 
физ. воспитанию, 
преподаватели 
физкультуры, классные 
руководители, 
Студенческий совет 

80% 

8. Осенняя спартакиада сентябрь 

Заместитель директора 
по ВР, Руководитель по 
физ. воспитанию, 
преподаватели 
физкультуры, классные 
руководители, 
Студенческий совет 

80% 

9. Спортивные соревнования «Я выбираю спорт -
как альтернативу пагубным привычкам» 

Май-июнь 
Руководитель по физ. 
воспитанию, 
преподаватели 
физкультуры 

60% 

10. 
Мероприятия в рамках месячника 
патриотического воспитания «Юрюзанский 
экстрим» 

февраль 
Руководитель по физ. 
воспитанию, 
преподаватели 
физкультуры, ОБЖ 

80% 

11. Работа спортивного секций техникума в течение 
года 

Руководитель 
физвоспитания 

20% 

12. Проведение мониторинга по ЗОЖ в течение 
года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители 

60% 

13. Мероприятия, посвященные здоровому 
питанию: информационные стенды, лекции, 

в течение 
года 

Руководитель 
физвоспитания, 

80% 
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беседы, методические рекомендации с 
размещением на сайте техникума 

социальный педагог, 
Студенческий совет 

14. Профилактические мероприятия по игровой 
зависимости в сети Интернет 

в течение 
года Педагог-психолог 

50% 

Направление воспитательной работы: 
Бизнес-ориентирующее 

№ 

Проектах/мероприятия 
Сроки 
исполнен 
ия 

Ответственные 
исполнители, 
включая 
представителей 
СС и/или 
волонтерских 
организаций 

Процент студентов 
(от общего 
количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением и 
участием в 
мероприятиях 

1. 
Проекты, направленные на бизнес 
просвещение 
Подготовка проектов в рамках конкурсов: 
областной конкурс студенческих 
социального проектов «Хочу, могу, 
делаю», 
Всероссийский конкурс молодежн^хх 
проектов 

2021-2025 Афанасьева Р.И. 10% 

2. Проекты, направленные на бизнес 
деятельность 
Работа в рамках ПРОГРАММА! 
НАСТАВНИЧЕСТВА «ФАБРИКА 
^1РОФИ» модель «РАБОТОДАТЕЛЬ-
СТУДЕНТ» 

2021-2025 Суровцов О.В. 40% 

3. Мероприятия вне проектов, включая мероприятия плана противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в ПОО, программы профилактики наркоупотребления и 
наркораспространения в ПОО, программы социализации студентов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации: 
- международного/всероссийского уровня; 
Участие во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
Студенческий совет 

20% 

Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи «Экономический рост России» 

в течение 
года 

Афанасьева Р.И. 5% 

- областного/муниципального уровня; 
- уровня ПОО. 

районный конкурс бизнес-проектов <̂Я -
предприниматель!» 

в течение 
года 

Афанасьева Р.И. 5% 
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Организация и проведение 
комплекса мероприятий в рамках 
Всероссийского Дня 
предпринимательства 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
Студенческий совет 

40% 

проведение бизнес-ориентированных 
тематических 
классных часов, бесед, консультаций; 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
Студенческий совет 

80% 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год- Год педагога и наставника Еженедельное поднятие (вынос) Государственного 
флага Российской Федерации 

1 сентября - День знаний 
2 сентября - День окончания Второй мировой войны 
3 сентября - День борьбы с терроризмом 
7 сентября -210 лет со дня Бородинского сражения 
17 сентября - 165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 
1 октября - День пожилого человека, Международный день музыки 
2 октября - День профессионально-технического образования в России 
5 октября - Всемирный день учителя 
16 октября - День отца в России 
20 октября - Международный день поваров 
25 октября - Международный день школьных библиотек 
31 октября - День автомобилиста (в последнее воскресенье октября) 
4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 
16 ноября - День толерантности 
20 ноября - День начала Ньюрберского процесса 
29 ноября - День матери 
11 ноября - День экономиста в России 
21 ноября - День бухгалтера в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД 
3 декабря - День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 
3 декабря - День юриста в России 
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4 декабря - День информатики в России 
5декабря - День волонтера (добровольца) 
9 декабря - День Героев Отечества, - Международный день борьбы с коррупцией 
12 декабря - День Конституции 
25 декабря День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 
символах Российской Федерации 
25 января - День российского студенчества Татьянин день 
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, День 
освобождения Красной армией крупнейшего 2лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) День памяти жертв холокоста 
2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 
15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти 
0 россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
23 февраля - День защитников Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода 
8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта - Всемирный день театра 
7 апреля - Всемирный День здоровья 
12 апреля - День Космонавтики 
19 апреля= День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 
годы ВОВ 
22 апреля - Всероссийский субботник, Всемирный день земли 

26 апреля -День памяти погибших в радиационного авариях и катастрофах 
27 апреля День российского парламентаризма 
1 Мая - Всемирный день трудящихся . . . Праздник весны и труда 
9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 
24 мая - День славянской письменности и культуры 
26 мая - День российского предпринимательства 
1 июня - Международный день защиты детей 
6 июня - Пушкинский день в России 
12 июня - День России 
22 июня - День памяти и скорби 
27 июня - День молодежи 
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