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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименов

ание программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.08 «Техноло-

гия машиностроения» 

Основани

я для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых 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»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федераль-

ного проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология ма-

шиностроения», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

18.04.2014 г. № 350. 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся  

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 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности 15.02.08 «Тех-

нология машиностроение» - 3года 10 месяцев 

Исполнит

ели  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, заведующие отделениями, педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Первичной профсоюзной 

организации студентов Кировского авиационного техникума, представители 
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родительской общественности, представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом засе-

дания 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 чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к 

здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

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 территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных 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 по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«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 



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 раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 чу-

жой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-

щий 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 сво-

ими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты, определенные Кировской областью 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к ма-

лой Родине, чувства гордости за свой край, за историческое прошлое 

многонационального Вятского края 

ЛР 13 

Осознающий свою этническую принадлежность, знает исто-

рию, язык, культуру своего народа, народов Вятского края 
ЛР 14 

Осознающий гуманистические, демократические и традицион-

ные ценности многонационального народа Вятского края 
ЛР 15 

Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой 

Родиной 

ЛР 16 

Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

ЛР 17 

Имеющий развитое эстетическое сознание через освоение ху-

дожественного наследия народов Вятского края, творческой деятель-

ности эстетического характера 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: актив-

ный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и со-

трудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 19 
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Оценивающий возможные ограничители свободы своего про-

фессионального выбора, предопределенные психофизиологиче-

скими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реа-

гирующий на появление новых форм трудовой деятельности, гото-

вый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной дея-

тельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 22 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 23 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, эко-

номического, информационного и социокультурного развития Рос-

сии, готовый работать на их достижение. 

ЛР 24 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образова-

ния,  

ЛР 25 

Способный генерировать новые идеи для решения задач циф-

ровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения за-

дач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых от-

ношений. 

ЛР 26 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообраз-

ных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и гос-

ударством 

ЛР 27 

Личностные результаты, определенные субъектами образовательного процесса 

Личность, ориентирующаяся на здоровый образ жизни, стре-

мящаяся к физическому и духовному самосовершенствованию 

ЛР 28 

Личность, имеющая свою точку зрения, умеющая отстаивать 

ее, анализировать поступки, факты, действия, отличающаяся критич-

ностью мышления 

ЛР 29 

Личность социально и профессионально мобильная ЛР 30 

Личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и 

признающая ценность другой личности, в деятельности которой пре-

обладают мотивы саморазвития и самосовершенствования 

ЛР 31 

Личность, сохраняющая интерес к познанию мира, самого 

себя, постоянно занимающаяся самообразованием, готовая к продол-

жению самообразования на основе знаний, полученных в техникуме 

ЛР 32 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Русский язык 
Лр 1-18, 28-32 

Литература Лр 1-18, 28-32 

Иностранный язык Лр 1-18, 28-32 

История Лр 1-18, 28-32 

Обществознание  Лр 1-18, 28-32 

Химия Лр 1-12, 28-32 

Астрономия Лр 1-12, 28-32 

Физическая культура Лр 1-12,17, 28-32 

ОБЖ Лр 1-12,17, 28-32 

Основы проектной деятельности Лр 1-12, 28-32 

Математика Лр 1-12,  

Информатика  Лр 1-12, 28-32 

Физика Лр 1-12,  

Родная литература Лр 1-18, 28-32 

Основы философии Лр 8, 19, 23, 25, 27 

История 

Лр 19, 23, 24, 25, 27, 28-

32 

Иностранный язык Лр 1-12,19, 28-32 

Физическая культура Лр 1-12, 20, 27, 28-32 

Введение в специальность* Лр 1-12,19, 21-23, 28-32 

Математика Лр 2, 4, 6, 19, 21, 24-27 

Информатика  

Лр 1-12, 19, 21, 24-27, 30 

и 32 

Инженерная графика Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Компьютерная графика Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Техническая механика Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Материаловедение Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Метрология, стандартизация, сертификация  Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Процессы формообразования и инструменты Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Технологическое оборудование Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Технология машиностроения Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Технологическая оснастка Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Программирование для автоматизированного оборудования Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Информационные технологии в профессиональной деятельности Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Основы экономики организации и правового обеспечения про-

фессиональной деятельности 

Лр с 2-4, с 19 по 27 

Охрана труда Лр с 6, 10, 11, с 19 по 27 

Безопасность жизнедеятельности Лр с 19 по 27 

Электротехника и электроника* Лр с 19 по 27 

Гидравлические и пневматические системы* Лр с 2,4,6,7, с 19 по 27 
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Автоматизация производства* Лр с 3, 7, 9, с 19 по 27 

Техническая документация* Лр с 6, 11, с 19 по 27 

Разработка технологических процессов изготовления дета-

лей машин 

Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Технологические процессы изготовления деталей машин Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Системы автоматизированного проектирования и программиро-

вания в машиностроении 

Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

 

Планирование и организация работы структурного подразделе-

ния 

Лр с 2-4, 7, с 19 по 27 

Участие во внедрении технологических процессов изготовле-

ния деталей машин и осуществление технического контроля 

Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Реализация технологических процессов изготовления деталей Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Контроль соответствия качества деталей требованиям техниче-

ской документации 

Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих 

Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

Выполнение работ по рабочей профессии - Станочник широкого 

профиля 

Лр с 17, 19 по 27, 30 и 32 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕ-

НИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результа-

там самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

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

нах, в предметных неделях; 

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

телями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
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− 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 

богатствам 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 

обучающихся; 

− 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 соб-

ственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится не реже 1 раза в 

год (самооценка обучающихся с учётом мнения родителей, оценка классного руководителя с учётом 

мнения преподавателей), результативность личностных результатов обучающихся оцениваются по 

критериям, формируемым на определённом курсе(ах) обучения с последующим подведением итогов 

о сформированности или несформированности личностных результатов обучающихся (Приложение 

А). 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

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

тексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта вос-

питательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной органи-

зации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
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Для реализации рабочей программы воспитания по специальности 15.02.08 «Технология ма-

шиностроения» техникум укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспи-

тательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт от-

ветственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной орга-

низации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования стандартов. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый, спортивный зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума, оснащённых оборудованием, инстру-

ментами, расходными материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт возможность обучаю-

щемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотрен-

ных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Базы практик, где осуществляется прохождение учебной и производственной практик обуча-

ющимися: 

- АО «ЛЕПСЕ»; 

- АО ВМП «АВИТЕК»; 

- АО «Кировский завод Маяк»; 

- АО «Электропривод»; 

- АО КМП; 

- ВятКМП; 

- АО «Ново-Вятка»; 

- АО «ОМЗ»; 

- АО «ВЭЛКОНТ»; 

- АО Слободской машиностроительный завод; 

- АО «Кировский машзавод 1 Мая». 

Базы практик соответствуют следующим требованиям: 

- типичность для специальности обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслуживания 

и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

организации. 



                           

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения   

на 2022 -2023 учебный год 
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Рассмотрено 

На заседании цикловой комиссии технических 

специальностей 

 

Протокол №1 от 30.08.2022 г.  

Председатель ______________С.П. Ланских 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проек-

тах, 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 региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.  

 

 

Дата Содержание и 

формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля2 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, учеб-

ные кабинеты 

администрация, профком студентов, 

классные руководители 

ЛР 1-13 

28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Взаимо-

действие с роди-

телями»  

День адаптации 

студентов 1 кур-

сов 

студенты 1 кур-

сов, кураторы 

групп 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, 

библиотека, читаль-

ный зал библиотеки 

администрация, профком студентов ЛР 1-13 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

3 День окончания 

Второй мировой 

войны 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

председатель цикловой комиссии тех-

нических специальностей, преподава-

тели истории, философии, ОБЖ, рус-

ского языка и литературы, иностран-

ного языка, сотрудники библиотеки 

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

                                                 
2 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и 

включить в программу воспитания. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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 День солидарно-

сти в борьбе с тер-

роризмом 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, ОБЖ, сотрудники библио-

теки,  

ЛР 1-13 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

5 205 лет со дня 

рождения писа-

теля Алексея 

Константиновича 

Толстого (1817-

1875) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

председатель цикловой комиссии вы-

числительных специальностей, препо-

даватели русского языка и литературы: 

Вылегжанина С.Е., Смышляева Н.А., 

сотрудники библиотеки 

ЛР 1-13 

ЛР 28-32 

«Учебное заня-

тие» 

7 210 лет со дня Бо-

родинского сра-

жения 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

председатель цикловой комиссии вы-

числительных специальностей, препо-

даватели истории: Лутошкина В.П., 

русского языка и литературы: Вылегжа-

нина С.Е., сотрудники библиотеки 

ЛР 1-13 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

8 Международный 

день распростра-

нения грамотно-

сти 

студенты 1 кур-

сов 

учебные кабинеты преподаватели русского языка и лите-

ратуры: Вылегжанина С.Е., Смышляева 

Н.А., Бердинских М.Ф. 

ЛР 1-13 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

17 165 лет со дня 

рождения рус-

ского учёного, 

писателя Кон-

стантина Эдуар-

довича Циолков-

ского (1857-1935) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

преподаватели физики и астрономии: 

Арасланова С.И., Козицина А.В., клас-

сные руководители 

ЛР 1-13 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

21  День победы рус-

ских полков во 

главе с Великим 

князем Дмит-

рием Донским 

(Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения 

российской госу-

дарственности 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

преподаватели истории: Лутошкина 

В.П., Ковязина М.Н., философии: Ло-

зовская С.В. 

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 
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(862 год) 

25 День машиностро-

ителя 

студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

преподаватели цикловой комиссии тех-

нических специальностей, зав. отделе-

нием Пупышева Т.В. 

ЛР 19-32 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-эсте-

тической среды» 

С 26-30 Неделя машиностроительных специальностей    

26 Конкурс «Инженер-

ный дизайн» 

студенты 3-4 

курсов 

учебный кабинет 1-

213 

преподаватели цикловой комиссии тех-

нических специальностей Конда-

кова Е.Е. 

ЛР 28-32 «Учебное заня-

тие» 

27 Конкурс професси-

онального мастер-

ства по специально-

сти 

студенты 3-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

мастерские 

преподаватели цикловой комиссии тех-

нических специальностей Кондакова 

Е.Е., Кононов А.А., Полуэктов А.И.  

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

28 Конкурс «Инже-

нерная и компью-

терная графика» 

студенты 3 кур-

сов 

учебные кабинеты 

1-111, 1-407 

преподаватель по компьютерной гра-

фике Ланских С.П., преподаватель по 

инженерной графике Рощина Е.Ю. 

ЛР 28-32 «Учебное заня-

тие» 

 Соревнования по 

настольному тен-

нису среди студен-

тов и преподавате-

лей отделения 

студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал руководитель физвоспитания: Лучи-

нина А.В., мастер производственного 

обучения Кононов А.А. 

ЛР 9, 28-

32 

«Кураторство и 

поддержка» 

Классный час 

«Встреча с вы-

пускниками тех-

никума и специа-

листами с пред-

приятий города» 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты зав.отделением Пупышева Т.В. ЛР 19-32 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

29 Конкурс создате-

лей виртуальной 

доски Padlet 

Студенты 3 кур-

сов 

учебный кабинет 2-

303 

преподаватель технических специаль-

ностей Русских С.В. 

ЛР 19-32 «Учебное заня-

тие» 

30 Викторина «Как я 

знаю экономику» 

Студенты 3 и 4 

курсов 

учебный кабинет 2-

500 

преподаватель экономики Красных 

Т.В. 

ЛР 19-32 «Учебное заня-

тие» 

30 Конференция с 

представителями 

работодателей и 

студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал зав.отделением Пупышева Т.В., препо-

даватели цикловой комиссии техниче-

ских специальностей 

ЛР 19-32 «Кураторство и 

поддержка» 
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студентами (тема 

«Вопросы взаимо-

действия учебного 

заведения с маши-

ностроительными 

предприятиями го-

рода») 

30 Конкурс презента-

ций «Моя будущая 

профессия», «День 

среднего профес-

сионального обра-

зования», «Ты в 

СПО» 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты Председатель цикловой комиссии Лан-

ских С.П. 

ЛР 19-32 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

В те-

чении 

года 

Всероссийские 

олимпиады ПРО-

ФОБРАЗОВА-

НИЯ: 

«КОМПАС-3D»; 

«ИНЖЕНЕРНАЯ 

КОМПЬЮТЕР-

НАЯ ГРАФИКА»; 

«ДЕТАЛИ МА-

ШИН» 

«ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА», 

«ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

«ЭКОНОМИКА», 

«ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ», 

«ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬ», «ПРА-

ВОВОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ» 

студенты 2-4 

курсов 

Компьютерные 

классы 

преподаватели цикловой комиссии тех-

нических специальностей 

ЛР 19-32 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Стипендиальная 

комиссия 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Ключевые дела 

ПОО» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Кураторство и 

поддержка»  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Изучение лично-

сти студентов 

(личные дела, ха-

рактеристики, ан-

кеты), заполнение 

данных студентов 

и их родителей (за-

конных представи-

телей) в про-

грамме АВЕРС 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Подготовка и про-

ведение групповой 

первичной психо-

диагностики обу-

чающихся нового 

набора с целью вы-

явления личност-

ных особенностей 

студенты 1 

курса 

учебный кабинет педагог-психолог, классные руководи-

тели 

 «Кураторство и 

поддержка» 
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и адаптации к но-

вым условиям обу-

чения и прожива-

ния 

Совет студенче-

ского актива. Под-

готовка к проведе-

нию акциям «По-

священие в сту-

денты» и День 

учителя. 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

 Посвящение в 

студенты 

студенты 1 кур-

сов, кураторы 

групп 

выездное мероприя-

тие 

заместитель директора по воспитатель-

ной работе, педагог-организатор, соци-

альные педагоги, классные руководи-

тели 

ЛР 28-32 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессио-

нальный выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Кураторство и 

поддержка»  

«Учебное заня-

тие» 

«Правовое со-

знание» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 «Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 19-27 «Профессио-

нальный выбор» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 
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их числа 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

МО классных ру-

ководителей «Ор-

ганизация работы 

в группе, направ-

ленная на профи-

лактику асоциаль-

ного поведения»» 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Проведение тре-

нингов по адапта-

ции к новым усло-

виям жизни сту-

дентов 1 курса, 

проживающих в 

общежитии 

студенты 1 кур-

сов 

фойе общежития Педагог-психолог, старший воспита-

тель общежития 

ЛР 28-32 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  
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подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27  «Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

ЛР 19-27 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный 

день пожилых 

людей 

студенты-волон-

тёры 

фойе техникума  администрация, профком студентов, со-

циальный педагог 

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Международный 

день музыки 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 28-32 «Учебное заня-

тие» 

2 День граждан-

ской обороны 

МЧС России 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

руководитель ОБЖ, классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 9, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

Всероссийский 

урок безопасно-

сти в сети Интер-

нет 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии вы-

числительных специальностей,  со-

трудники библиотеки, социальный пе-

дагог 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

5 День Учителя студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, фойе 

техникума. Инфор-

мационные стенды 

 

администрация, педагог-организатор, 

профком студентов, классные руково-

дители 

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 90 лет со дня рож-

дения Марга-

риты Петровны 

Чебышевой 

(1932–2014), по-

эта, педагога 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 13-18 

 

«Учебное заня-

тие» 

14 Всемирный день 

стандартов 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей сотрудники библиотеки, 

преподаватели спецдисциплин 

ЛР 19-27 «Учебное заня-

тие» 

«Профессио-

нальный выбор» 

16 День отца в Рос-

сии 

студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, фойе 

техникума. Инфор-

мационные стенды 

 

администрация, председатель цикло-

вой комиссии специальностей, педагог-

организатор, социальный педагог, 

профком студентов, классные руково-

дители 

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» 

18 95 лет со дня рож- студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

ЛР 13-18 

 

«Учебное заня-

тие» 
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дения Нины Пет-

ровны Изергиной 

(1927–2009), про-

фессора, исто-

рика литературы, 

литературоведа 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

литературы, иностранного языка 

60 лет назад 

(1962) в Киров-

ской областной 

научной библио-

теке им. А. И. 

Герцена был со-

здан клуб «Крае-

ведческий чет-

верг» 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 13-18 

 

«Учебное заня-

тие» 

26 65 лет со дня 

рождения Свет-

ланы Анатоль-

евны Сырневой 

(р. 1957), поэта  

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 13-18 

 

«Учебное заня-

тие» 

180 лет со дня 

рождения Васи-

лия Васильевича 

Верещагина 

(1842 – 1904) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 28-32 «Учебное заня-

тие» 

30  День памяти 

жертв политиче-

ских репрессий 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 1-13, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
е-

ся
ц

а 

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Общетехникумов-

ское родительское 

родители сту-

дентов 1-4 кур-

сов 

актовый зал, учеб-

ные кабинеты 

администрация техникума, классные 

руководители 

 «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 
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собрание «Особен-

ности организации 

образовательного 

процесса. Профи-

лактика асоциаль-

ного поведения 

студентов. Орга-

низация питания» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 

МО классных ру-

ководителей 

«Подготовка к 

проведению роди-

тельских собраний 

в группах 1 -4 кур-

сов» 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  
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ченными возмож-

ностями здоровья 

Проведение диа-

гностики на выяв-

ление суицидаль-

ного риска и анке-

тирование на вы-

явление фактов 

жестокого обраще-

ния в семье 

студенты 1- 2 

курсов  

учебные кабинеты педагог-психолог, классные руководи-

тели 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Проведение тре-

нингов по адапта-

ции к новым усло-

виям жизни сту-

дентов 1 курса, 

проживающих в 

общежитии 

студенты 1 кур-

сов 

фойе общежития Педагог-психолог, старший воспита-

тель общежития 

ЛР 28-32 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

выпускники Центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 
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ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

Знакомство с пра-

вилами получения 

именных стипен-

дий и заключения 

4-х стороннего до-

говора 

студенты 2 - 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

ЛР 19-27 

 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия 

 

студенты 1 - 3 

курса 

АО«КМП», АО 

ВМП «Авитек», АО 

«Ново-Вятка», 

 АО «Лепсе» 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Открытие 2 Спар-

такиады среди сту-

дентов 1 и 2 курсов 

студенты 1-2 

курсов 

спортивный зал руководитель физ. воспитания ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 
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нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

Учебный кабинет Заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

НОЯБРЬ 

1 75 лет со дня рож-

дения Валерия 

Фёдоровича По-

номарёва (р. 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 13-18 

 

«Учебное заня-

тие» 
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1947), журнали-

ста, редактора, 

писателя 

2 Социально-пси-

хологическое те-

стирования обу-

чающихся, 

направленное на 

раннее выявле-

ние незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и психо-

тропных ве-

ществ, и скри-

нинг-диагно-

стика суицидаль-

ных наклонно-

стей 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты администрация, социальные педагоги, 

классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

3 135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, пере-

водчика Самуила 

Яковлевича Мар-

шака 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

4 День народного 

единства 

студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, фойе 

техникума, инфор-

мационные стенды 

администрация, председатель цикло-

вой комиссии специальностей, педагог-

организатор, профком студентов, класс-

ные руководители 

ЛР 1-13, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 170 лет со дня 

рождения писа-

теля, драматурга 

Дмитрия Нарки-

совича Мамина-

Сибиряка 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 28-32  «Учебное заня-

тие» 
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8 День памяти по-

гибших при ис-

полнении служеб-

ных обязанностей 

сотрудников ор-

ганов внутренних 

дел России 

студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, фойе 

техникума, инфор-

мационные стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, руководитель ОБЖ, со-

трудники библиотеки 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» 

15 170 лет со дня 

рождения Андрея 

Алексеевича За-

мятина (1852–

1913), священ-

ника, краеведа 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 13-18 

ЛР 28-32 

«Учебное заня-

тие» 

20 День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 28-32 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

27 День матери студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, фойе 

техникума. Инфор-

мационные стенды 

администрация, председатель цикло-

вой комиссии  специальностей, педа-

гог-организатор, профком студентов, 

классные руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

30 День Государ-

ственного герба 

Российской Феде-

рации 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды, библиотека 

техникума 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
е
ся

ц
а 

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 
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лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

МО классных ру-

ководителей «Реа-

лизация рабочих 

программ воспита-

ния» 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 13, 28-

32 

«Профессио-

нальный выбор» 

Подготовка харак-

теристик для сту-

дентов выпускных 

курсов по индиви-

дуальным заявкам 

студенты 4 

курса 

кабинет психолога специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 
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Анкетирование 

студентов выпуск-

ных групп и прове-

дение соцопросов 

на выявление заня-

тости и планируе-

мых мест трудо-

устройства 

студенты 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники Центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Участие в город-

ских и областных 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие предпри-

нимательского по-

тенциала в моло-

дежной среде: Го-

родские ярмарки 

вакансий 

студенты 2- 4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

специалист ЦСТВ   «Профессио-

нальный выбор» 

Знакомство с пра-

вилами получения 

именных стипен-

дий и заключения 

4-х стороннего до-

говора 

студенты 2 - 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

ЛР 28-32 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 
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Экскурсии на 

предприятия 

 

студенты 1 - 3 

курса 

АО«КМП», АО 

ВМП «Авитек», АО 

«Ново-Вятка», 

 АО «Лепсе» 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

ЛР 28-32  «Профессио-

нальный выбор» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

водственной прак-

тики 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 
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дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день 

борьбы со СПИ-

Дом 

студенты 1-4 

курсов 

медпункт, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, клас-

сные руководители 

ЛР 7,9, 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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3 День неизвест-

ного солдата 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, русского языка и литера-

туры, иностранного языка 

ЛР 1-3, 5-8 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

Международный 

день инвалидов 

студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 6-8 «Ключевые дела 

ПОО» 

5 День добро-

вольца (волон-

тёра) в России 

студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, педагог-организатор, со-

циальные педагоги, классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Международный 

день художника 

студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

педагог-организатор, сотрудники биб-

лиотеки, классные руководители 

ЛР 

11,8,13-18 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9  День Героев Оте-

чества 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии  спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, русского языка и литера-

туры, иностранного языка 

ЛР 1-18 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

12 День Конститу-

ции Российской 

Федерации 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, русского языка и литера-

туры, иностранного языка 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

16 Праздничные ме-

роприятия, по-

свящённые 

празднованию 

дня рождения 

техникума 

студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

администрация, педагог-организатор, 

профком студентов, классные руково-

дители 

ЛР 13-18 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» 

25 День принятия 

Федеральных 

конституцион-

ных законов о 

Государственных 

символах Россий-

ской Федерации 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, сотрудники библиотеки 

ЛР 1-13 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 
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27 190 лет со дня 

рождения основа-

теля Третьяков-

ской галереи 

Павла Михайло-

вича Третьякова 

(1832-1898) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, сотрудники библиотеки 

ЛР 

11,8,13-18 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

28 125 лет со дня 

рождения Ивана 

Степановича Ко-

нева (1897–1973), 

Маршала Совет-

ского Союза, два-

жды Героя Совет-

ского Союза 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, сотрудники библиотеки 

ЛР 13-18 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
е
ся

ц
а
 

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Общетехникумов-

ское родительские 

собрания «Адапта-

ция студентов но-

вого набора. Под-

готовка к сессии. 

Профилактика 

асоциального по-

ведения студен-

тов» 

родители сту-

дентов 1-4 кур-

сов 

актовый зал, учеб-

ные кабинеты 

администрация техникума, классные 

руководители 

 «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 
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Конкурс «Лучший 

студент 2021» 

студенты 2- 4 

курсов 

кабинет №2/109 администрация техникума, 

профком студентов, классные руково-

дители 

 «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

МО классных ру-

ководителей «Реа-

лизация рабочих 

программ воспита-

ния» 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 13, 28-

32 

«Профессио-

нальный выбор» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 
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Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  
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трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия 

 

студенты 1 - 3 

курса 

АО«КМП», АО 

ВМП «Авитек», АО 

«Ново-Вятка», 

 АО «Лепсе» 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

  «Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

водственной прак-

тики 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  
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Октябрьского 

района, города 

ЯНВАРЬ 

25 День российского 

студенчества 

студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

администрация, педагог-организатор, 

профком студентов, 

классные руководители 

ЛР 1-12 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27  День снятия бло-

кады Ленинграда 

 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, русского языка и литера-

туры, иностранного языка 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

 

 

 

 

 

День памяти 

жертв Холокоста. 

День освобожде-

ния Красной ар-

мией крупней-

шего» лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освен-

цима) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

 

 

 

 

 

В
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и
е 

м
е
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ц
а
 

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 
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часы читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

Финал конкурса 

«Лучший студент 

2021» 

студенты 2- 4 

курсов 

актовый зал администрация техникума, 

профком студентов 

  

 «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

МО классных ру-

ководителей 

«Адаптация сту-

дентов нового 

набора» 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 13, 28-

32 

«Профессио-

нальный выбор» 
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Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для студенты 1-4 кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 
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обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

курсов поддержка»  

 

Подготовка харак-

теристик для сту-

дентов выпускных 

курсов по индиви-

дуальным заявкам 

студенты 4 

курса 

кабинет психолога специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Анкетирование 

студентов выпуск-

ных групп и прове-

дение соцопросов 

на выявление заня-

тости и планируе-

мых мест трудо-

устройства 

студенты 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 
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водственной прак-

тики 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской 

славы России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, русского языка и литера-

туры, иностранного языка, 

сотрудники библиотеки, 

 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

8 День российской 

науки 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

ЛР 1-12 «Организация 

предметно-про-

странственной 

среды» 

 

15 День памяти о 

россиянах, испол-

нявших служеб-

ный долг за пре-

делами Отече-

ства 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 1-18 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

20 День молодого из-

бирателя 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

администрация, преподаватели исто-

рии, философии 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

21 Международный студенты 1-4 учебные кабинеты, сотрудники библиотеки, преподаватели ЛР 1-18 «Ключевые дела 
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день родного 

языка 

курсов фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

истории, философии, русского языка и 

литературы 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

23 День защитника 

Отечества  

студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, учеб-

ные кабинеты, фойе 

техникума, инфор-

мационные стенды 

администрация, руководители физвос-

питания и БЖ, преподаватели истории, 

философии, русского языка и литера-

туры 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
е
ся

ц
а
 

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 

Выставка книг в 

библиотеке техни-

кума «Дни воин-

ской славы Рос-

сии. День разгрома 

советскими вой-

сками немецко-фа-

шистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943год)» 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО»  

Конкурс газет 

«Война во мне не 

умолкает» 

студенты 1-2 

курсов 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

руководители физвоспитания и БЖ, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

 «Ключевые дела 

ПОО»  

Шашечный тур-

нир «Нью Ва-

сюки» 

студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума руководители физвоспитания и БЖ  «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 
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МО классных ру-

ководителей «Пла-

нирование работы 

на 2 семестр учеб-

ного года. Профи-

лактика асоциаль-

ных проявлений в 

молодёжной 

среде» 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 13, 28-

32 

«Профессио-

нальный выбор» 
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Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  
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трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

Подготовка харак-

теристик для сту-

дентов выпускных 

курсов по индиви-

дуальным заявкам 

студенты 4 

курса 

кабинет психолога специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Анкетирование 

студентов выпуск-

ных групп и прове-

дение соцопросов 

на выявление заня-

тости и планируе-

мых мест трудо-

устройства 

студенты 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники Центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия 

 

студенты 1 - 3 

курса 

АО«КМП», АО 

ВМП «Авитек», АО 

«Ново-Вятка», 

 АО «Лепсе» 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

  «Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  
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студентами произ-

водственной прак-

тики 

«Профессио-

нальный выбор» 

Участие в   Регио-

нальном чемпио-

нате "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills 

Russia) Кировской 

области 

студенты 2 - 4 

курса 

за пределами техни-

кума 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, председатель 

цикловой комиссии, зав. отделением 

 «Конкуренция и 

партнёрство» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

Социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

Учебный кабинет Заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

МАРТ 

3  200 лет со дня 

рождения Кон-

стантина Дмит-

риевича Ушин-

ского 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

сотрудники библиотеки, преподаватели 

истории, философии, русского языка и 

литературы, иностранного языка 

ЛР 

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8  Международный 

женский день 

студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, фойе 

техникума, инфор-

мационные стенды 

администрация, педагог-организатор, 

профком студентов, 

классные руководители 

ЛР 

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправле-

ние» 

13 110 лет со дня 

рождения писа-

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

ЛР 

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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теля и поэта, ав-

тора слов гимнов 

Российской Феде-

рации и СССР 

Сергея Владими-

ровича Михал-

кова (1913-2009) 

стенды русского языка и литературы, ино-

странного языка 

18  День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 Всемирный день 

театра 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели русского 

языка и литературы, иностранного 

языка, сотрудники библиотеки 

ЛР 

1-12, 17, 

18 

«Ключевые дела 

ПОО» 

28 155 лет со дня 

рождения писа-

теля Максима 

Горького (1868 – 

1936) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

ЛР 

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В
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еч
ен
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е 

м
е
ся
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Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 
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партнёров 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 13, 28-

32 

«Профессио-

нальный выбор» 

Встреча с режиссё-

ром ГТРК Вятка, 

ведущим кинолек-

тория «Мы – вят-

ские» ДЮЦ Фоми-

ных А. «Война на 

архивной плёнке» 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО»  

Беседы в библио-

теке имени А. С. 

Пушкина: 

 «1418 дней и но-

чей»; 

«Когда я шёл с 

друзьями на 

войну»; 

«Они расписались 

на Рейхстаге»; 

«Дан приказ 

(встреча с предста-

вителями Киров-

ской областной ор-

ганизации «Инва-

лиды войны в Аф-

ганистане» 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО» 

Беседа «Наш зем-

ляк – Григорий Бу-

латов» 

студенты 1-3 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экскурсии в музей 

техникума: препо-

даватели техни-

кума – участники 

студенты 1-3 

курсов 

музей техникума методист музея техникума, классные 

руководители 

 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Великой Отече-

ственной войны 

Конкурс творче-

ских работ: сочи-

нений – эссе, сти-

хотворений – «Ис-

тория Великой 

Отечественной 

войны в истории 

моей семьи» (об 

участниках ВОВ, 

тружениках тыла, 

детях войны) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Просмотр фильма 

«Славе не мерк-

нуть, традициям 

жить!» (об исто-

рии завода АО 

«ЛЕПСЕ», эвакуи-

рованном в 1941г.) 

студенты 1-3 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Презентация ви-

деопроекта «У 

войны недетское 

лицо!»     (воспо-

минания совре-

менников - детей 

войны) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Презентация мате-

риалов сборника 

«Мы памяти этой 

верны!» об участ-

никах ВОВ - род-

ных и близких со-

трудников и сту-

дентов техникума 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 
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МО классных ру-

ководителей 

«Подготовка к об-

щетехникумов-

скому собранию. » 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  

 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Общетехникумов-

ское родительское 

собрание. Роди-

тельские собрания 

в группах. 

родители сту-

дентов 1-4 кур-

сов 

актовый зал, учеб-

ные кабинеты 

Администрация техникума, классные 

руководители 

 «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  
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инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Подготовка харак- студенты 4 

курса 

кабинет психолога специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  
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теристик для сту-

дентов выпускных 

курсов по индиви-

дуальным заявкам 

«Профессио-

нальный выбор» 

Анкетирование 

студентов выпуск-

ных групп и прове-

дение соцопросов 

на выявление заня-

тости и планируе-

мых мест трудо-

устройства 

студенты 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники Центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Участие в город-

ских и областных 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие предпри-

нимательского по-

тенциала в моло-

дежной среде: Го-

родские ярмарки 

вакансий 

студенты 2- 4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

специалист ЦСТВ ЛР 13, 16, 

17, 19, 30, 

32 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия 

 

студенты 1 - 3 

курса 

АО«КМП», АО 

ВМП «Авитек», АО 

«Ново-Вятка», 

 АО «Лепсе» 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

  «Профессио-

нальный выбор» 
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Организация вре-

менного трудо-

устройства студен-

тов на летний пе-

риод  

студенты 1 - 3 

курса 

размещение инфор-

мации о вакансиях в 

ВК и на информаци-

онных стендах в тех-

никуме 

специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

водственной прак-

тики 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Участие в   Регио-

нальном чемпио-

нате "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills 

Russia) Кировской 

области 

студенты 2 - 4 

курса 

за пределами техни-

кума 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, председатель 

цикловой комиссии, зав. отделением 

 «Конкуренция и 

партнёрство» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

АПРЕЛЬ 

1 150 лет со дня 

рождения компо-

зитора и пиани-

ста Сергея Васи-

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, русского языка 

и литературы, иностранного языка 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 
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льевича Рахма-

нинова (1873-

1943) 

7 Всемирный день 

здоровья 

студенты 1-3 

курсов 

спортивный зал, 

фойе техникума, 

учебный кабинет, 

информационные 

стенды 

руководители физвоспитания и БЖ ЛР 1-12, 

28 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

12 День космонав-

тики, 65 лет со 

дня запуска 

СССР первого ис-

кусственного 

спутника Земли 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели астрономии, истории 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

200 лет со дня 

рождения россий-

ского классика и 

драматурга Алек-

сандра Николае-

вича Остров-

ского (1823-1886) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, русского языка 

и литературы, иностранного языка 

ЛР 1-12, 

18 

«Ключевые дела 

ПОО» 

19 День памяти о ге-

ноциде совет-

ского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

ЛР  

1-14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

22 Всемирный день 

Земли 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели естественно-научных 

дисциплин,  

ЛР 1-12, 

16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 День российского 

парламентаризма 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, преподаватели истории, 

философии, сотрудники библиотеки 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 
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стенды 

28 Основание Союза 

машиностроите-

лей России 

студенты 1-3 

курсов 

фойе техникума, 

учебный кабинет, 

информационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей  

ЛР 1-12, 

23, 25-27, 

30, 32 

«Профессио-

нальный выбор» 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
е
ся

ц
а
 

   

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 

Встреча с режиссё-

ром ГТРК Вятка, 

ведущим кинолек-

тория «Мы – вят-

ские» ДЮЦ Фоми-

ных А. «Война на 

архивной плёнке» 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО»  

Выставка книг в 

библиотеке техни-

кума «Славе – не 

меркнуть. Тради-

циям – жить!» 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО»  

Беседы в библио-

теке имени А. С. 

Пушкина: 

 «1418 дней и но-

чей»; 

«Когда я шёл с 

друзьями на 

войну»; 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО» 
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«Они расписались 

на Рейхстаге»; 

«Дан приказ 

(встреча с предста-

вителями Киров-

ской областной ор-

ганизации «Инва-

лиды войны в Аф-

ганистане» 

Беседа «Наш зем-

ляк – Григорий Бу-

латов» 

студенты 1-3 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экскурсии в музей 

техникума: препо-

даватели техни-

кума – участники 

Великой Отече-

ственной войны 

студенты 1-3 

курсов 

музей техникума методист музея техникума, классные 

руководители 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Конкурс творче-

ских работ: сочи-

нений – эссе, сти-

хотворений – «Ис-

тория Великой 

Отечественной 

войны в истории 

моей семьи» (об 

участниках ВОВ, 

тружениках тыла, 

детях войны) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Просмотр фильма 

«Славе не мерк-

нуть, традициям 

жить!» (об исто-

рии завода АО 

«ЛЕПСЕ», эвакуи-

рованном в 1941г.) 

студенты 1-3 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Презентация ви-

деопроекта «У 

войны недетское 

лицо!»     (воспо-

минания совре-

менников - детей 

войны) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Презентация мате-

риалов сборника 

«Мы памяти этой 

верны!» об участ-

никах ВОВ - род-

ных и близких со-

трудников и сту-

дентов техникума 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Демонстрация 

слайд-фильма 

«Бессмертный 

полк КАТ» (с ис-

пользованием фо-

томатериалов из 

семейных архивов 

преподавателей, 

сотрудников и сту-

дентов техникума) 

студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Волонтёрский де-

сант «Твори 

добро!» 

студенты 1-4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

Социальные педагоги, педагог-органи-

затор 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправле-

ние» 

МО классных ру-

ководителей 

«Подготовка к 

проведению 

оценки достиже-

ний личностных 

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  
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результатов обуча-

ющимися» 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 13, 28-

32 

«Профессио-

нальный выбор» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  
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инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

классные руко-

водители 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  
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Подготовка харак-

теристик для сту-

дентов выпускных 

курсов по индиви-

дуальным заявкам 

студенты 4 

курса 

кабинет психолога специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Анкетирование 

студентов выпуск-

ных групп и прове-

дение соцопросов 

на выявление заня-

тости и планируе-

мых мест трудо-

устройства 

студенты 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Участие в город-

ских и областных 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие предпри-

нимательского по-

тенциала в моло-

дежной среде: Го-

родские ярмарки 

вакансий 

студенты 2- 4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

специалист ЦСТВ   «Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия 

 

студенты 1 - 3 

курса 

АО«КМП», АО 

ВМП «Авитек», АО 

«Ново-Вятка», 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

  «Профессио-

нальный выбор» 
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 АО «Лепсе» 

Организация вре-

менного трудо-

устройства сту-

дентов на летний 

период  

студенты 1 - 3 

курса 

размещение инфор-

мации о вакансиях в 

ВК и на информаци-

онных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

водственной прак-

тики 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Участие в   Регио-

нальном чемпио-

нате "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills 

Russia) Кировской 

области 

студенты 2 - 4 

курса 

за пределами техни-

кума 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, председатель 

цикловой комиссии, зав. отделением 

 «Конкуренция и 

партнёрство» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

МАЙ 

1 Праздник Весны 

и Труда 

профком студен-

тов 

за пределами техни-

кума 

председатель ППОС КАТ  «Студенческое 
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самоуправле-

ние» 

9 День Победы студенты 1-4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

администрация, профком студентов  «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

13 240 лет со дня ос-

нования Черно-

морского флота 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды  

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

18 320 лет со дня ос-

нования Балтий-

ского флота 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды  

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

19 День детских об-

щественных ор-

ганизаций России 

студенты 1-4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

администрация, профком студентов  «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

24 День славянской 

письменности и 

культуры 

студенты 1-2 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды  

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Учебное заня-

тие» 

26 День российского 

предпринима-

тельства  

студенты 1-4 

курсов 

учебный кабинет преподаватели экономических дисци-

плин 

 «Учебное заня-

тие» 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
е
ся

ц
а
 

   

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 
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Возложение цве-

тов к памятнику 

«Кировчане – 

фронту!» 

профком студен-

тов 

за пределами техни-

кума 

администрация, профком студентов  «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Акция, посвящен-

ная празднованию 

Дня Победы 

студенты 1-4 

курсов 

крыльцо техникума 

(Октябрьский про-

спект) 

администрация, администрация, проф-

ком студентов профком студентов 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Встреча с режиссё-

ром ГТРК Вятка, 

ведущим кинолек-

тория «Мы – вят-

ские» ДЮЦ Фоми-

ных А. «Война на 

архивной плёнке» 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО»  

Выставка книг в 

библиотеке техни-

кума «Славе – не 

меркнуть. Тради-

циям – жить!» 

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО»  

Беседы в библио-

теке имени А. С. 

Пушкина: 

 «1418 дней и но-

чей»; 

«Когда я шёл с 

друзьями на 

войну»; 

«Они расписались 

на Рейхстаге»; 

«Дан приказ 

(встреча с предста-

вителями Киров-

студенты 1-4 

курсов 

читальный зал биб-

лиотеки 

работники библиотеки  «Ключевые дела 

ПОО» 
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ской областной ор-

ганизации «Инва-

лиды войны в Аф-

ганистане» 

Беседа «Наш зем-

ляк – Григорий Бу-

латов» 

студенты 1-3 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экскурсии в музей 

техникума: препо-

даватели техни-

кума – участники 

Великой Отече-

ственной войны 

студенты 1-3 

курсов 

музей техникума методист музея техникума, классные 

руководители 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Конкурс творче-

ских работ: сочи-

нений – эссе, сти-

хотворений – «Ис-

тория Великой 

Отечественной 

войны в истории 

моей семьи» (об 

участниках ВОВ, 

тружениках тыла, 

детях войны) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Просмотр фильма 

«Славе не мерк-

нуть, традициям 

жить!» (об исто-

рии завода АО 

«ЛЕПСЕ», эвакуи-

рованном в 1941г.) 

студенты 1-3 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Презентация ви-

деопроекта «У 

войны недетское 

лицо!»     (воспо-

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 
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минания совре-

менников - детей 

войны) 

Презентация мате-

риалов сборника 

«Мы памяти этой 

верны!» об участ-

никах ВОВ - род-

ных и близких со-

трудников и сту-

дентов техникума 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Демонстрация 

слайд-фильма 

«Бессмертный 

полк КАТ» (с ис-

пользованием фо-

томатериалов из 

семейных архивов 

преподавателей, 

сотрудников и сту-

дентов техникума) 

студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Волонтёрский де-

сант «Твори 

добро!» 

студенты 1-4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

социальные педагоги, педагог-органи-

затор 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Закрытие 2 Спар-

такиады среди сту-

дентов 1 и 2 кур-

сов. Награждение 

команд 

студенты 1-2 

курсов 

спортивный зал руководитель физвоспитания, класс-

ные руководители 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправле-

ние» 

МО классных ру-

ководителей 

«Подготовка к 

окончанию учеб-

классные руко-

водители  

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка»  
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ного года, к вруче-

нию дипломов вы-

пускникам» 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Введение в про-

фессию (специаль-

ность) 

студенты 2 

курса 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе  

ЛР 19-27 

 

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия-парт-

нёры 

студенты 1- 3 

курсов  

на территории соци-

альных партнёров 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе 

ЛР 13, 28-

32 

«Профессио-

нальный выбор» 

Подготовка харак-

теристик для сту-

дентов выпускных 

курсов по индиви-

дуальным заявкам 

студенты 4 

курса 

кабинет психолога специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Анкетирование 

студентов выпуск-

ных групп и прове-

дение соцопросов 

студенты 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 
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на выявление заня-

тости и планируе-

мых мест трудо-

устройства 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Участие в город-

ских и областных 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие предпри-

нимательского по-

тенциала в моло-

дежной среде: Го-

родские ярмарки 

вакансий 

студенты 2- 4 

курсов 

за пределами техни-

кума 

специалист ЦСТВ   «Профессио-

нальный выбор» 

Встречи с работо-

дателями 

студенты 3 - 4 

курса 

учебные кабинеты, в 

онлайн режиме 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Экскурсии на 

предприятия 

 

студенты 1 - 3 

курса 

АО«КМП», АО 

ВМП «Авитек», АО 

«Ново-Вятка», 

 АО «Лепсе» 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

  «Профессио-

нальный выбор» 

Организация вре-

менного трудо-

устройства студен-

тов на летний пе-

риод  

студенты 1 - 3 

курса 

размещение инфор-

мации о вакансиях в 

ВК и на информаци-

онных стендах в тех-

никуме 

специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  
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студентами произ-

водственной прак-

тики 

«Профессио-

нальный выбор» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 
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День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

классные руко-

водители 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

ИЮНЬ 

1  Международный 

день защиты де-

тей 

студенты 1-2 

курсов 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

администрация, профком студентов  «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

5 День эколога студенты 1-3 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии хими-

ков 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Пушкинский 

день России. День 

русского языка 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 
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стенды русского языка и литературы 

120 лет со дня 

рождения компо-

зитора, педагога, 

дирижёра Арама 

Хачатуряна (1903 

– 1978) 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

12 День России  студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

22 День памяти и 

скорби 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы, ино-

странного языка 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

27 День молодежи студенты 1-4 

курсов 

фойе техникума, ин-

формационные 

стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

администрация, профком студентов 

 «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

30 Торжественное 

собрание, посвя-

щенное вручению 

дипломов вы-

пускникам 

студенты 4 

курса 

актовый зал администрация, профком студентов  «Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
е
ся

ц
а
 

    

Совет студенче-

ского актива 

ППОС КАТ 

профком студен-

тов 

учебный кабинет профком студентов  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Заседание Стипен-

диальной комис-

сии 

члены Стипен-

диальной комис-

сии 

административный 

кабинет 

администрация  «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

Групповые тема-

тические классные 

часы 

студенты 1-4 

курсов 

учебные кабинеты, 

читальный зал биб-

лиотеки, на террито-

рии социальных 

педагог-организатор, социальные педа-

гоги, классные руководители 

ЛР 1-18 «Учебное заня-

тие» 
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партнёров 

Мониторинг соци-

альных сетей с це-

лью выявления 

фактов распро-

странения инфор-

мации, склоняю-

щей студентов к 

асоциальному по-

ведению. 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Заполнение ин-

формации о сту-

дентах группы в 

программе АВЕРС 

(раздел «Портфо-

лио») 

классные руко-

водители 

учебный кабинет классные руководители  «Кураторство и 

поддержка» 

Совет профилак-

тики 

студенты 1-4 

курсов 

административный 

кабинет 

члены Совета профилактики  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

детей-сирот, де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из 

их числа 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог   «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

Консультации для 

инвалидов и сту-

дентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет №2/201 социальный педагог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Работа спортив-

ных секций (фут-

бол, волейбол, бас-

кетбол, легкая ат-

летика, лыжи, ин-

студенты 1-4 

курсов 

спортивный зал администрация, руководители секций и 

студий 

ЛР 1-

4,7,9,10, 

ЛР 28-32 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студен-

ческое само-

управление» 
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дивидуальные за-

нятия, тренажёр-

ный зал) и творче-

ских студий (во-

кальная, танце-

вальная, инстру-

ментальная) 

День консульта-

ции классных ру-

ководителей и пре-

подавателей по во-

просам психологи-

ческого сопровож-

дения обучаю-

щихся (по мере 

необходимости) 

классные руко-

водители 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Консультации для 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и их 

родителей или 

лиц, их замещаю-

щих. (по мере 

необходимости) 

студенты 1-4 

курсов 

кабинет психолога педагог-психолог  «Кураторство и 

поддержка»  

 

Анкетирование 

студентов выпуск-

ных групп и прове-

дение соцопросов 

на выявление заня-

тости и планируе-

мых мест трудо-

устройства 

студенты 4 

курса 

учебные кабинеты специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Мониторинг тру-

доустройства вы-

выпускники Центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 
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пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

Организация вре-

менного трудо-

устройства студен-

тов на летний пе-

риод  

студенты 1 - 3 

курса 

размещение инфор-

мации о вакансиях в 

ВК и на информаци-

онных стендах в тех-

никуме 

специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

водственной прак-

тики 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

Социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

Занятия клуба 

«Школа осознан-

ного родитель-

ства» 

родители сту-

дентов, сту-

денты, жители 

микрорайона, 

Октябрьского 

района, города 

учебный кабинет заместитель директора по воспитатель-

ной работе, социальные педагоги, педа-

гог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, 

любви и верности 

студенты  официальный сайт 

техникума, инфор-

мационные стенды 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

14 280 лет со дня 

рождения Гаври-

ила Романовича 

Державина (1743-

1816) 

студенты  официальный сайт 

техникума, инфор-

мационные стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 
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19 130 лет со дня 

рождения Влади-

мира Владимиро-

вича Маяков-

ского (1893 – 

1930) 

студенты  официальный сайт 

техникума, инфор-

мационные стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

30 День военно-мор-

ского флота 

студенты  официальный сайт 

техникума, инфор-

мационные стенды 

председатель цикловой комиссии спе-

циальностей, сотрудники библиотеки, 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники Центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

 Организация вре-

менного трудо-

устройства студен-

тов на летний пе-

риод  

студенты 1 - 3 

курса 

размещение инфор-

мации о вакансиях в 

ВК и на информаци-

онных стендах в тех-

никуме 

специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

 Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

водственной прак-

тики 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

 Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

Социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 

АВГУСТ 

12 День физкультур-

ника 

студенты  официальный сайт преподаватели физической культуры и 

ОБЖ 

 «Ключевые дела 

ПОО» 
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техникума, инфор-

мационные стенды 

22 День Государ-

ственного Флага 

Российской Феде-

рации 

студенты  официальный сайт 

техникума, инфор-

мационные стенды 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

23  День воинской 

славы России 

(Курская битва, 

1943) 

студенты  официальный сайт 

техникума, инфор-

мационные стенды 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

27 День российского 

кино 

студенты  официальный сайт 

техникума, инфор-

мационные стенды 

преподаватели истории, философии, 

русского языка и литературы 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

В
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ен
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е 

м
е
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Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников, карьер-

ный рост специа-

листов, окончив-

ших техникум 

выпускники Центр профориента-

ции 

специалист ЦСТВ ЛР 19-27 

 

 «Профессио-

нальный выбор» 

Организация вре-

менного трудо-

устройства студен-

тов на летний пе-

риод  

студенты 1 - 3 

курса 

размещение инфор-

мации о вакансиях в 

ВК и на информаци-

онных стендах в тех-

никуме 

специалист ЦСТВ  «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Организация и ко-

ординация работы 

по прохождению 

студентами произ-

водственной прак-

тики 

студенты 3 - 4 

курса 

на предприятиях – 

местах практик 

заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе, специалист 

ЦСТВ, зав. отделением 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Профессио-

нальный выбор» 

Размещение ин-

формации о вакан-

сиях  

студенты 4 кур-

сов 

Социальная сеть 

ВКонтакте, офици-

альный сайт техни-

кума и на информа-

ционных стендах в 

техникуме 

специалист ЦСТВ  «Профессио-

нальный выбор» 
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