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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия обучающихся в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru; отраслевые 

конкурсы профессионального 

мастерства; движения 

«Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий),  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

 

Место 

проведения 

 

ответственные Коды 

ЛР    

Наименование 

модуля 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 декада  Проведение  курсовых  собраний  

студентов: 

- знакомство с Уставом ГАПОУ 

«Сортавальский колледж» 

- знакомство с едиными 

педагогическими требованиями 

знакомство с правилами 

внутреннего распорядка 

1 курс Актовый зал Руководитель 

отделения 

Педагог-

организатор,  

Мастера п/о, 

классные 

руководители 

ЛР 1-

4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

До 

30.09 

Анкетирование: 

«Твое свободное время, твои 

увлечения, интересы» 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 23 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

До 

30.09 

Социологическое обследование  

студентов  техникума  

1курс Кабинеты  Классные 

руководители 

ЛР 23 «Ключевые дела 

ПОО» 

https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


«Кураторство и 

поддержка» 

До 

30.09 

Составление социального паспорта 

каждой учебной группы 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 23 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

До 

15.09 

Групповые собрания по избранию 

актива групп 

1 курс Учебные 

кабинеты 

классные 

руководители 

ЛР 

22, 23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

До 

30.09 

Составление  списков  студентов 

для постановки их на внутренний 

контроль с указанием причины. 

Оформление личных дел. 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Соц. педагог  

классные 

руководители 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

До 

30.09 

Выявление  студентов из 

социально-опасных семей, 

составление списков. Рекомендации 

мастерам п/о по работе с данными  

студентами. 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

До 

30.09 

Диагностика   употребления табака  

студентами. 

1курсы Воспитательный 

отдел 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР 9 

,23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

В 

течение 

месяца 

Контроль   студентов, состоящих  

на учете в ОДН (посещаемость, 

успеваемость, состояние 

дисциплины на уроках и во 

внеурочное время. Посещение 

данных студентов   на дому с 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 



составлением актов обследования 

жилищных условий) 

До 

15.09 

Создание условий для реализации 

интересов студентов во внеурочное 

время (организация работы  секций, 

кружков, объединений) 

1  курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

  

ЛР 23 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

до 25.09  Первенство отделения по мини-

футболу  

1 курс спортзал Педагог-

организатор 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9, 

20, 

22, 

23, 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Третья 

декада  

Участие в  пробеге «Кросс наций» Сборная 

команда 

студентов 

Лахденпохья  Преподаватель 

ФВ, педагог-

организатор 

ЛР 9, 

20, 23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

До 

15.09 

Выбор актива групп 

 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 

13, 

15, 

22, 23 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

01.09 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Праздник первого звонка» 

1 курс Территория 

отделения 

Педагог-

организатор, 

педагоги  

ЛР 

11, 

13, 

22, 

23, 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

05.09 Проведение воспитательского часа 

«Я – студент СПО» (групповая 

дискуссия) 

 1 курс Кабинеты  Классные 

руководители 

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

12.09 Воспитательский час «Родину не 

выбирают...» 

1 курсы Учебные 

кабинеты 

 

Классные 

руководители  

ЛР 1-

5 

«Ключевые дела П 

ОО» 

 

19.09 Воспитательский час « 165-летие 

Циолковского»  

1 курс Учебные 

кабинеты 

 

Классные 

руководители 

ЛР1-

5 

«Ключевые дела П 

ОО» 

 



26.09 Воспитательский час «Обычаи и 

традиции моего народа» 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 

13, 

19, 23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

ОКТЯБРЬ 

В 

течение 

месяца 

Проведение групповых 

родительских собраний 

1 курс Учебный 

кабинет 

Мастер п/о, 

классный 

руководители 

ЛР 

13, 

15. 

19, 22 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

03.10 «Ветераны труда» (встреча с 

ветеранами)  

1 курс Библиотека  Классные 

руководители 

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

10.10 «Учитель - профессия на все 

времена» (студенческий проект) 

1 курс Библиотека  Классные 

руководители 

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

17.10  Воспитательский час «История 

праздника» 

1 курс Кабинет Классный 

руководитель 

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Вторая 

декада 

Конференция студентов Повестка 

дня: 

1. Задачи  студенческого  

самоуправления на 2022-

2023  учебный год 

2. Выборы студенческого 

совета 

1 курсы Актовый зал Педагог -

организатор 

ЛР 

13, 

15, 

19, 

22, 23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

24.10 «Традиции и семейные ценности в 1 курс Учебные Классные ЛР 15 «Ключевые дела 



культуре народов России» 

(студенческий проект) 

кабинеты руководители ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Первая 

декада 

Тематическая встреча с  ветеранами 

системы ПТО  «Вы – гордость 

системы профтех!» 

1 курс Актовый зал Педагог -

организатор 

 

ЛР 1-

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Первая 

декада 

Классные часы «День пожилого 

человека»; «День матери»; «День 

инвалидов» 

1 курс Учебные 

кабинеты 

классные 

руководители 

ЛР 1-

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Третья 

декада 

Классные часы «День народного 

единства» 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

классные 

руководители 

 

ЛР 1-

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца 

Социально-педагогическое 

тестирование 

1 курс Компьютерный 

класс 

Социальный 

педагог 

ЛР 9, 

20 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 

       

В 

течение 

месяца 

Участие во Всероссийском 

открытом уроке «Петр I», 

посвященном 350-летию со дня 

рождения Петра 1. 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 1-

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

НОЯБРЬ 

08.11 Видеоинформация «День народного 

единства. История праздника».  

1 курсы Библиотека  Классные 

руководители 

ЛР 1-

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

 

2 неделя Беседы с обучающимися по 

вопросу использования средств 

мобильной связи 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Классные 
руководители 

Мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

14.11  Воспитательский час 

«Многообразие языков и культур 

народов России» 

1 курс Учебный 

кабинет 

Классный 

руководитель 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда» 

 
 

21.11 «Начало всему-Мама!» ( конкурс 
чтецов) 

1-3 курсы Библиотека  Классные 
руководители 

Мастера п/о 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

28.11 «Государственные символы моей 
страны» (лекция) 

1 курс Учебный 
кабинет 

Классные 
руководители 
Мастера п/о 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

       

ДЕКАБРЬ 

05.12 Воспитательский час « Служение-
выбор жизненного пути!» 

1 курс Учебный 

кабинет 

Классный 

руководитель 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 
 

Третья 

декада 

Новогодний  концерт «В гости к 
сказке» 

1 курсы Актовый зал Педагог -

организатор 
 

ЛР 
19, 
22, 
23, 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

12.12 «Подвиг героя» (студенческий 
проект) 

1 курс Учебный 

кабинет 

Классный 

руководитель 

ЛР  
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 



сознание» 

«Цифровая среда» 

 

09.12 «Конституция- основной закон 
нашей страны» (лекции) 

1 курсы Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

26.12 Полет мечты (групповое 
обсуждение) 

1 курс Учебный 

кабинет 

Классный 

руководитель 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

ЯНВАРЬ 

В 

течение 

месяца 

 Соревнования по баскетболу 1 курс  Спортивный 
зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 
9, 
20, 
13, 
19, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

В 

течение 

месяца 

Беседа инспектора ОГИБДД  по 
безопасности дорожного движения. 

1 курс Актовый зал Педагог -

организатор 

ЛР 
13, 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 

16.01  Воспитательский час 
«Рождественские традиции в 
России» 

1 курс Учебный 
кабинет 

Классный 

руководитель 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

25.01 Работа интерактивных площадок, 
посвященная Дню студентов 
«Даешь  молодежь!» 

1 курс Учебный 
корпус 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 
23. 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 

23.01 «Героический подвиг защитников 
Ленинграда»( работа с 
историческими документами) 

1 курс Учебный  
кабинет 

преподаватели ЛР   
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 

30.01 
«История русского театра» 

(образовательный квиз) 

1 курс Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

ФЕВРАЛЬ 

В Участие в Днях профориентации волонтеры Школы Зам. директора по ЛР «Профессиональный  



течение 

месяца 

школьников Дзержинска  УР, руководителя 

по УВР 

13, 

22, 23 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

06.02 «Ценность научного познания» 

(интеллектуальный марафон) 

1 курс Библиотека  Преподаватели ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 

В 

течение 

месяца 

Участие в соревнованиях  по 

волейболу 

Сборная 
команда 

Спортзал 
ДЮСШ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 
9, 
20, 
19, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

13.02 Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

1 курс Библиотека Преподаватели ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

20.02 Воспитательский час «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись! 

(фронтовое письмо) 

1 курс Кабинет Классный 

руководитель 

ЛР   
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В 

течение 

месяца 

Первенство  техникума по 

волейболу 

1 курс спортзал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 
9, 
20, 
13, 
19, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

21.02 Военно-спортивная спартакиада, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

1 курс Спортзал Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 
1-5, 
9, 
20, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

МАРТ 

05.03 «Женщины-герои труда» (встреча с 

ветеранами и героями труда)  

1 курс Учебный 
кабинет 

Классный 

руководитель 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

13.03 Гимн России (работа с текстом) 1 курс Учебный 
кабинет 

Педагоги 

 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

До Конкурс стенгазет, плакатов, 1 курс Фойе Классные ЛР «Ключевые дела 



07.03 посвященных 8 марта руководители 11, 
23, 
24 

ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

Вторая 

декада 

Соревнования по разборке и сборке  

АК-74 

1 курс Кабинет ОБЖ Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 
13, 
19, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

20.03 «Историческая справедливость» 

(дискуссия) 

1 курс Библиотека Библиотекарь  ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

27.03 Открытый урок, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

преподаватели ЛР    
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 

Вторая 

декада 

Участие в интерактивном занятии 

по теме «Мир тишины» в рамках 

реализации проекта «Включись  в 

иную жизнь», направленного на 

пропаганду толерантных 

отношений к людям с ОВЗ и 

создания инклюзивного творчества. 

волонтеры Дзержинск 
Клуб 

инвалидов 
«Вера» 

Руководитель 

волонтерского 

объединения  

«Прорыв» 

ЛР 
9, 20 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 

Третья 

декада 

День открытых дверей Школы города Актовый зал Педагог-

организатор,  

волонтеры 

ЛР 
6. 
22, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 

АПРЕЛЬ 

03.04 «Бессмертный подвиг Ю. Гагарина» 

(лекция) 

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

воспитатель  

ЛР 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

10.04 «Нюрнбергский процесс- как суд 

справедливости» (работа с 

историческими документами) 

1 курсы Библиотека Библиотекарь, 

воспитатель  

ЛР 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 
 



17.04 «Сохранение окружающей среды» 

(студенческий проект) 

1 курс учебные 
кабинеты 

Классный  

руководитель 

ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

24.04 День труда (моя будущая 

профессия) встреча с людьми 

разный профессии) 

1 курс Учебные 
кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 
15 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

до 30.04 Фото акция  «Бессмертный  полк»  в 

рамках  районной  акции «Марш 

поколений»   (сбор фотографий 

участников  ВОВ  для оформления 

стенда) 

1 курс учебные 
кабинеты 

Классный  

руководитель 

ЛР   
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

третья 

декада 

Акция по  благоустройству 

территорий вокруг обелисков  и 

могил  ветеранов  ВОВ  «Чистый  

обелиск» в рамках    акции  «Марш  

поколений» 

волонтеры Городской 
сквер 

Педагог-

организатор,  

волонтеры 

ЛР 
6, 
19, 
22, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

Третья 

декада 

Проведение  «Урока  мужества», 

посвященного  Победе в ВОВ 

1 курсы учебный 
кабинет 

классный 

руководитель 

ЛР   
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

третья 

декада 

Организация экскурсии в 

автопредприятие 

1 курс Лахденпохья классные 

руководители 

ЛР 
13 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 

МАЙ 

15.05 «День победы» (студенческий 

проект «Бессмертный полк» 

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

воспитатель  

ЛР   
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

22.05 «О важности социально-

общественной активности» (лекция) 

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

воспитатель  

ЛР   
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 



 

29.05 Перед нами все двери открыты 

(творческий флешмоб) 

1 курс Актовый зал Библиотекарь, 

преподаватель 

литературы 

ЛР 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

ИЮНЬ 

первая 

декада 

Первенство отделения  по 

н/теннису среди студентов 1 курса 

1 курс спортзал руководитель 

физвоспитания 

ЛР 
9, 
20, 
19, 
23 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

05.06 Видео фильм «И.А. Гончаров – 

время, личность, творчество» 210 

лет со дня рождения Ивана 

Александровича Гончарова (1812–

1891), русского писателя.  

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

преподаватель 

литературы 

ЛР 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

12.06 Видео фильм «Роберт 

Рождественский. Не думай о 

секундах свысока» 90 лет со дня 

рождения Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994), 

русского поэта.  

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

преподаватель 

литературы 

ЛР 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 

19.06 Видео информация «Поэты и 

писатели во время войны 1941-

1945г».  

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

преподаватель 

литературы 

ЛР   
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

26.06 Видео беседа «Береги себя для 

жизни» к Международному дню 

борьбы против злоупотребления 

наркотиками 

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

педагог-

организатор 

ЛР 
9, 20 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

АВГУСТ 

22.08 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2  курс онлайн классный 

руководитель 

ЛР   
1-5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 



Фоточеллендж «Цвета моей 

Родины» 
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