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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 АВГУСТ 2022 года    

1.  Собрание обучающихся по учебным группам перед началом учебного года 1-4 курс  Учебные 
аудитории 

Кураторы учебных групп 

2.  Педагогический совет (далее по отдельному плану) Инженерно-

педагогическ

ий коллектив 

Конференц-

зал   

Администрация 

3.  Участие в городских мероприятиях, посвященных День Государственного Флага Российской 

Федерации (22 августа) 

2 курс Городские 

площадки 

Заместитель директора по ВВР 

кураторы учебных групп 

4.  Репетиции Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы  Студенты  Городские 

площадки 

Администрация 

5.  Заседание  методического объединения классных руководителей (далее по отдельному плану) Кураторы 

учебных 

групп 

Конференц-

зал   

Заместитель директора по ВВР 

6.  Заседание Студенческого совета, старостата; участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Студенчески
й актив (1-4 

курс) 

Конференц-
зал   

Администрация 

7.  Заселение в общежитие Иногородние 

студенты, 

сироты (1-4 

курс) 

Студенческие 

общежитие 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2022 года    

1.  День знаний.  
Торжественная линейка, посвященная Российскому Дню знаний и первому звонку для 

первокурсников.  

Всероссийский открытый урок в День знаний «Современная российская наука» 

1-4 курс 
  

Территория 
техникума  

(открытая 

площадка или 

актовый зал 

Администрация, 
художественный руководитель 

2.  Финал  Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы ( участие в открытии) Студенты  Городские 

площадки 

Администрация 

3.  Комплексная диагностика обучающихся I курса: тестирование, анкетирование (составление 

социального портрета первокурсников) 

1 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
1-4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

5.  Урок мужества «День окончания Второй мировой войны» 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории 

6.  День воинской славы. Бородинское сражение (1812) 1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории 

7.  Акция «Всероссийский день трезвости»   

✓ Спортивная программа «Мы за здоровый образ жизни»   

✓ Кинолекторий «Здоровый образ жизни – основа профессионального роста» 

1-4 курс   Территория 

техникума 

Преподаватели физической 

культуры, социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

8.  Тренинги командообразования и командные игры 1 курс  Территория 

техникума 

Социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

9.  Обзорная экскурсия по техникуму «История техникума в лицах»  1 курс  Территория 

техникума 

Кураторы учебных групп, 

библиотекарь 

10.  Экскурсии по знаменитым и памятным местам в окрестностях города 1-2 курс  Городские 

площадки 

Кураторы учебных групп 

11.  Проведение экологических акций. Работа студентов по благоустройству, оформлению, 

озеленению учебных аудиторий, событийный дизайн 

1-4 курс   Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

12.  Формирование и выборы студенческого актива, младших кураторов, органов студенческого 

самоуправления учебных групп, техникума и общежития. 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог, 

кураторы учебных групп, 

комендант общежития  

13.  Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог,  

социальный педагог,  

кураторы учебных групп  

14.  Организация мониторинга качества знаний и уровня воспитанности студентов 1-4 курсов 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели, 

педагог-психолог,  
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кураторы учебных групп 

15.  Первенство по легкой атлетике. Спартакиада среди студентов, преподавателей.  1-4 курс  Спортивный 

зал  

Преподаватели физической 

культуры 

16.  Выявление студентов, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 
оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс Учебные 
аудитории 

Кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

17.  Акция «ВСЕОБУЧ» по выявлению обучающихся, не приступивших к обучению и принятие к 

ним соответствующих мер воздействия. 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заведующий учебной частью, 

кураторы учебных групп   

18.  Комплексная межведомственная операция «Подросток» по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп   

19.  Дискуссии о правилах безопасности на дорогах, безопасности в быту 1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Преподаватели ОБЖ   

20.  Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-правовыми локальными документами, регламентирующими 

учебный процесс, традициями образовательного учреждения, «Воспитание и обучение. Общая 

задача», «Безопасность студентов в образовательном пространстве» 

Родители 

обучающих

ся 1 курса  

Актовый зал, 

Учебные 

аудитории 

Администрация, кураторы 

учебных групп 

21.  Спортивные и оздоровительные мероприятия: 

✓ Легкоатлетические соревнования «Всероссийский день бега «Кросс Нации»; 

✓ Городские и республиканские соревнования «Старты надежд» для несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении 

1-4 курс  Территория 

техникума, 

спортивные 

площади 

города 

Преподаватели физической 

культуры 

22.  Классные часы (еженедельно):  
✓ Организационный классный час: Устав техникума, Правила внутреннего распорядка   

✓ День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)  

✓ Международный День распространения грамотности (8 сентября)  

✓ САМТ - мой профессиональный выбор», «Моя профессия – мое будущее» (развитие 

профессиональных компетенций у студентов в рамках изучаемой специальности/ 

профессии) 

✓ Об антитеррористической, дорожной, пожарной, электробезопасности 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

23.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

24.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума 

(открытая 

площадка или 

спортивный 

зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 
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25.  Месячник первокурсника: изучение традиций и правил внутреннего распорядка; выявление 

лидеров и формирования студенческого актива учебных групп, вовлечение в спортивные 
секции и творческие объединения, волонтёрское движение 

1 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп  

26.  Экскурсии на производственные предприятия в рамках модуля «Введение в профессию 

(специальность)»  

1 курс  Учебные 

аудитории 

Заместитель директора п ПО, 

преподаватели,  

кураторы учебных групп  

27.  День воинской славы (Куликовская битва, 1380 год). 1 курс  Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории 

28.  Собрание в студенческом общежитии:  

✓ Правила внутреннего распорядка студенческого общежития техникума 

✓ Положением о студенческом общежитие 

✓ Выбор актива, старосты, составление графика дежурства 

Иногородни

е студенты, 

сироты (1-4 

курс) 

Студенческие 

общежитие 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

дежурные по этажу 

29.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

30.  Встреча с инспектором ПДН, профилактические беседы. 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВ, 

социальный педагог 

31.  Вовлечение студентов, в том числе проживающих в общежитии, в коллективно-творческие 

дела, запись в спортивные секции и кружок художественной самодеятельности 

1-4 курсы Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

32.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп 

33.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог,  

социальный педагог 

34.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития 

35.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

36.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация 
педагог-психолог, 

социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2022года    

1.  День пожилых людей – проведение акции «От сердца к сердцу!» Волонтеры Пролетарский 

район 

Заместитель директора по ВВР, 
кураторы учебных групп, 

преподаватели 

2.  День профессионально-технического образования   1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Администрация, кураторы 

учебных групп 

3.  День учителя. Праздничный концерт, Конкурс плакатов/ стенгазет 1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

художественный руководитель, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

4.  Закрепление наставников за студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей1 

1 курс Учебные 

аудитории 

Социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

5.  Встречи с работодателями 3-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ПО 

6.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, диспут 

Здоровым быть модно 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Социальный педагог,  

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог 

7.  Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» (16 октября) 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

8.  Единый урок безопасности в сети Интернет. КВЕСТ-игра «Информационная безопасность: 
профилактика интернет зависимости». 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели,  
кураторы учебных групп 

9.  День памяти жертв политических репрессий – Уроки памяти 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели,  

кураторы учебных групп 
10.  Проведение недели здоровья.  

Профилактическая работа по здоровому образу жизни, совместные мероприятия, встречи с со 

специалистами по оказанию психиатрической и наркологической помощи, кожно-

венерологических заболеваний, социально-реабилитационной работы. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

11.  Спартакиады по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, футболу, 

настольному теннису 
1-4 курс  Спортивный 

зал 

Преподаватели физической 

культуры 

12.  Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 

общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

1-2 курс Территория 

техникума 

Кураторы учебных групп, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог  

13.  Классные часы (еженедельно):  
✓ День гражданской обороны (4 октября)  

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 
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✓ «Взаимоотношения между юношей и девушкой. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»  
✓ «Как увлекательно провести время без гаджетов и интернета» (День безопасного 

Интернета - 30 октября) 

✓ Семья в жизни человека (День отца в России – 16.10). 

14.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

15.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума  

(открытая 

площадка или 

спортивный 

зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 

16.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия (по отдельному плану) 1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог,  

социальный педагог 

17.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный 
зал, актовый 

зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

18.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

19.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

20.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курс  В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп 

21.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития 

22.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

23.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация, педагог-

психолог, социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 НОЯБРЬ 2022 года    

1.  Участие в городских мероприятиях, флешмобах, посвященных Дню народного единства, 
Всемирному дню науки, Дню матери 

1-2 курс Площадки 
города 

Заместитель директора по ВВР, 
кураторы учебных групп 

2.  Внеклассное мероприятие «День Матери» 1-2 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

3.  Внеклассное мероприятие «День народного единства» 1 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 

4.  КВН, посвящённый «Международному дню студентов» среди студентов 1 курса 1 курс, 

актив 

Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

художественный руководитель, 

кураторы учебных групп 

5.  Декада основ правовой культуры в рамках «Дня правовой помощи детям»  

✓ Просветительские беседы со специалистами; 

✓ Экскурсия в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в 

рамках акции «Подросток»; 

✓ Экскурсия в Пролетарский районный суд г. Саранск РМ в рамках регионального проекта 

«Территория права». 

1-2 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

6.  Открытая лекция о противодействии коррупции 1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

7.  Акция к Международному дню отказа от курения «Меняем сигарету на конфету». Конкурс 

плакатов, стенгазет. Уроки жизни 

1-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

8.  Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью призывного и 

допризывного возраста 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории, ОБЖ 

9.  Проведение недели специальности, предметных недель 1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Заместители директора по ПО, 

УР, преподаватели, мастера п/о 

10.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди учебных групп 

специальности 

2-4 курс  Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по ПО, 

кураторы учебных групп 

11.  Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями 1-4 курс Профильные 

предприятия 

Заместитель директора по ПО, 

кураторы учебных групп 

12.  Внутренний отборочный Чемпионат «Молодые профессионалы»  1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по ПО, 

преподаватели, мастера п/о 

13.  Классные часы (еженедельно): 

✓ День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России (08.11) 

✓ Дружба не имеет границ (Международный День толерантности - 16 ноября) 
✓ День начала Нюрнберского процесса (20.11) 

✓ День Государственного герба Российской Федерации (30.11)  

1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Кураторы учебных групп  
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

14.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 
аудитории 

Кураторы учебных групп 

15.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума 

(открытая 

площадка или 

спортивный зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 

16.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия (по отдельному плану) 1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог,  

социальный педагог 

17.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  

✓ Республиканский профсоюзный легкоатлетический кросс за физическое и нравственное 

совершенствование нации; 

✓ Спартакиады   по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, футболу, 

настольному теннису: «Мы за здоровый образ жизни!» 

1-4 курс  Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

18.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

19.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

20.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

21.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп, 

22.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 
техникума 

Заместитель директора по ВВР, 
комендант общежития,  

23.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

24.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация, педагог-

психолог, социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2022 года    

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Конституции, Всемирному дню 
волонтера, Дню героев России 

1-2 курс Площадки 
города 

Заместитель директора по ВВР, 
кураторы учебных групп 

2.  Внеклассное мероприятие «Моя Россия», ко Дню Конституции 1-2 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 

3.  Урок мужества «День Неизвестного Солдата» (3 декабря)  

 
 

1-2 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 

4.  Урок мужества «День героев России» (9 декабря) 1-2 курс Учебные 
аудитории  

Заместитель директора по ВВР, 
преподаватели истории 

5.  Уроки доброты (Международный день добровольцев – 5 декабря)  1-2 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

6.  Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

✓ Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание – ответственность – здоровье»  

✓ Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по теме Всемирный День борьбы со 

СПИДом; 

✓ Флешмоб 

1-2 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

7.  Новогодний серпантин. Праздничная программа 1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

художественный руководитель 

8.  Конкурсы плакатов/ стенгазет к Новому году 1-4 курс Территория 

техникума   

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

9.  Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией. Конкурс социальной 

рекламы «Коррупции - нет» 

1-4 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог, кураторы    

10.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  

✓ Зимний день здоровья 

✓ Спартакиады   по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, футболу, 

настольному теннису: «Мы за здоровый образ жизни!» 

1-4 курс Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

11.  Классные часы (еженедельно):  
✓ Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен (День Неизвестного Солдата - 3 декабря) 

✓ Чествуем, прославляем, помним! (День Героев Отечества - 9 декабря)   

✓ Свод правил, по которым мы живем (День Конституции – 12 декабря) 

✓  «Волонтер. Права и обязанности. Благотворительная деятельность (День добровольца 

(волонтера) в России – 05.12) 

1-4 курс  Учебные 
аудитории  

Кураторы учебных групп  

12.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

13.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 
гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 
техникума 

(открытая 

площадка или 

спортивный зал) 

Заместитель директора по ВВР, 
преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 

14.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог, 

социальный педагог 

15.  Родительские собрания 1-4 курс Территория 

техникума   

Администрация,  

кураторы учебных групп 

16.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

17.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

18.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 
организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

19.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп  

20.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития,  

21.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

22.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2023 года    

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Новогодним и рождественским праздникам, 
Татьяниному дню – Дню студенчества 

1-2 курс Площадки 
города 

Заместитель директора по ВВР, 
кураторы учебных групп 

2.  Развлекательная шоу-программа «Студенческий батлл» ко Дню студенчества 1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

художественный руководитель 

3.  Урок мужества «Международный день памяти жертв Холокоста» 1-2 курс Учебные 

аудитории  
Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 

4.  День воинской славы России «День снятия блокады Ленинграда». Экскурсия в Мемориальный 

музей военного и трудового подвига 1941 –1945гг. Акция «Блокадный хлеб»  

1-2 курс Учебные 

аудитории  
Преподаватели истории, 

кураторы учебных групп 

5.  Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями 1-4 курс Профильные 

предприятия 

Заместитель директора по ПО, 

кураторы учебных групп 

6.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  1-4 курс Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

7.  Классные часы (еженедельно):  

✓ Рождественские праздники 

✓ Блокадный Ленинград (День полного освобождения Ленинграда от фашистки 

блокады – 27 января)  
✓ История трагедии Холокоста (Международный день памяти жертв Холокоста - 27 

января)  

✓ Экстремальные увлечения молодежи, опасные для жизни» 

1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Кураторы учебных групп  

8.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума 

(открытая 

площадка или 

спортивный зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 

9.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

10.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог,  
социальный педагог 

11.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

12.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

13.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 1-4 курсы Учебные Заместитель директора по ВВР, 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 
несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

аудитории социальный педагог,  
кураторы учебных групп 

14.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп 

15.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития  

16.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

17.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 
Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2023 года    

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Российской науки, Дню защитника 

Отечества, Дню выводу Советских войск из Афганистана. 

1-2 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

2.  День воинской славы России. Сталинградская битва. Кинолекторий. 1-4 курс Актовый зал  Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 

3.  Урок мужества «Дорогами Афганской войны». Встреча с участниками и очевидцами 

афганских событий 

1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 
4.  Патриотические чтения «Время выбрало нас», посвященные выводу Советских войск из 

Афганистана. 

1 курс Музей им. А.И. 

Полежаева 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 
5.  Конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню защитника Отечества  1-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

6.  Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества с приглашением артистов ДК 

го Саранск 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР 

  

7.  Проведение предметных недель по математике, химии, физике, русскому языку, экологии 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УР, 

преподаватели 

8.  Смотр строя и песни ко Дню защитника Отечества 1 курс Спортивный зал Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели физической 

культуры, кураторы учебных 

групп 

9.  Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества 1 курс Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры и ОБЖ 

10.  Военизированный кросс «Штурм-13» 1-2 курс Спортивные 

площадки 

города 

Преподаватели физической 

культуры и ОБЖ 

11.  Военно-патриотическая программа «Отчизны верные сыны» среди допризывной молодежи 

ПОУ го Саранск, посвященной Дню защитника Отечеств 

1-2 курс Спортивные 

площадки 

города 

Преподаватели физической 

культуры о ОБЖ 

12.  Кинолектории - коллективный просмотр фильмов с последующим обсуждением, в основе 

сюжетов которых лежат реальные истории подвигов советского народа и россиян 

 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

13.  Спортивный праздник «Лыжня России» 1-4 курс Спортивные 

площадки 

города 

Преподаватели физической 

культуры 

14.  Городская акция «День активной молодежи» 1-4 курс Парк Культуры 

и отдыха го 
Саранск 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели физической 
культуры, кураторы учебных 



15 

№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

групп   

15.  Всероссийская научно-практическая конференция «Межкультурный диалог народов России»  
✓ фестиваль «Мы вместе» 

✓ кулинарный экскурс 

✓ КВЕСТ 

✓ соревнования по мордовским национальным играм «Тюштянь налксемат» 

1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по ВВР, 
преподаватели   

16.  Республиканский Чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам Woldskills 1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по ПО, 

преподаватели, мастера п/о 

17.  Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых дверей   1-4 курс Учебные 

аудитории 

Администрация, преподаватели 

18.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, диспут о 

правильном питании 

1-2 курс Территория 

техникума 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

медицинский работник 

19.  Классные часы (еженедельно): 

✓ День Российской науки (8 февраля)  

✓ Армия и военный призыв (День защитника Отечества -23 февраля)  

✓ Опасности современной молодежи  

✓ Международный день родного языка 

1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Кураторы учебных групп  

20.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

21.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума  

(открытая 

площадка или 

спортивный зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 

22.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог,  

социальный педагог 

23.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 
(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

24.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

25.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

26.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 
Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Администрация, преподаватели, 
кураторы учебных групп  

27.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития,  

28.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

29.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 
Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 МАРТ 2023 года    

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Международному женскому дню 1-2 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

2.  Масленичная неделя 1-4 курс Территория 

техникума   

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели 

3.   Конкурс плакатов/ стенгазет к Дню 8 марта 1-4 курс Территория 

техникума   

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

4.  Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню - «Мистер и Мисс 

техникума» 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

художественный руководитель 

5.  Поход в театр ( Всемирный день театра – 27.03) 1 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

6.  Участие в Республиканском фестивале студенческого творчества учащейся молодежи 

Мордовии «Арт-Профи» 

1-4 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

художественный руководитель 

7.  Участие в фестивале «Крымская весна» 1-2 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

8.  Спортивно-интеллектуальный конкурс «А ну- ка, девушки!», посвященный Международному 

женскому дню 

1 курс Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

9.  Профориентационный проект «Город мастеров» 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ПО,  

мастера п/о 

10.  Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 

общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

1-2 курс Территория 

техникума 

Кураторы учебных групп, 

социальный педагог,  

педагог-психолог  

11.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  

✓ Практическая стрельба 

✓ Лыжные гонки 

1-4 курс Спортивные 

площадки 

города 

Преподаватели физической 

культуры 

12.  Классные часы (еженедельно): 

✓ Как уберечь себя от наркомании к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1марта) 

✓ О женщинах и Международном женском дне 8 Марта. 

✓ День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

✓ Я выбираю – жизнь! 

1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Кураторы учебных групп  

13.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

14.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума 
(открытая 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ,  
кураторы учебных групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

площадка или 
спортивный зал) 

15.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог,  

социальный педагог 

16.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

17.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 
техникума 

Заместитель директора по ВВР, 
социальный педагог 

18.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

19.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении 
мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп 

20.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития,  

21.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

22.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2023 года    

1.  Студенческий спорт-квест, посвященных Дню смеха 1-4 курс Территория 
техникума 

(спортивный 

зал) 

Преподаватели физической 
культуры 

2.  Внеклассное мероприятие ко Дню космонавтики  1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

3.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ    

4.  Участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УР 

5.  Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых дверей   1-4 курс Учебные 

аудитории 

Администрация, преподаватели 

6.  Акции «Георгиевская ленточка», «Сад Победы» 1-4 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп, 

волонтеры 

7.  Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, оформлению, 

озеленению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

1-4 курс Территория 

техникума и 

общежитие 

Заместитель директора по ВВР, 

заведующий хозяйственной 

частью, кураторы учебных групп 

8.  Проведение мероприятий в рамках по организации помощи детским домам в рамках 

Всероссийской акции «Неделя добра». Разработка социальных инициатив обучающихся и 

мероприятий по социальному взаимодействию. 

1-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп, 

волонтеры 

9.  Спортивные и оздоровительные мероприятия (городские и республиканские турниры, 

соревнования) 

1-4 курс Спортивные 

площадки 

города 

Преподаватели физической 

культуры 

10.  Классные часы (еженедельно): 

✓ Шагнувший к звездам (День космонавтики и авиации – 12 апреля) 

✓ Россия – многонациональная страна (профилактика терроризма и экстремизма) 

✓ Твой экологический след» (Всемирный день земли – 22 апреля) 

✓ Город, которого нет (Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе – 26 

апреля) 

1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Кураторы учебных групп  

11.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 
аудитории 

Кураторы учебных групп 

12.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума 

(открытая 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ, кураторы 

учебных групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

площадка или 
спортивный зал) 

13.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог, социальный 

педагог 

14.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

15.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

16.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

17.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении 
мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп 

18.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития,  

19.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

20.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 МАЙ 2023 года    

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда, Дню Победы 1-4 курс Площадки 
города 

Заместитель директора по ВВР, 
кураторы учебных групп 

2.  Конкурсы плакатов/ стенгазет к   Дню Победы 1-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп 

3.  Встреча и сотрудничество с городским Советом ветеранов   1 курс Актовый зал 

Администрации 

Пролетарского 

района  

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 

4.  Декада военно-патриотического воспитания: 

✓ Легкоатлетическая эстафета; 

✓ Митинг и парад Победы,  

✓ Акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,  «Окна Победы», «Сад памяти», 

«Георгиевская лента» и др. 

✓ Творческий проект среди молодежи го Саранск «Бал Победы»  

1-4 курс Площадки 

города 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп, 

социальный педагог 

5.  Урок мужества «Дети – войны» 1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели 

6.  Кинолектории - коллективный просмотр фильмов с последующим обсуждением, в основе 

сюжетов которых лежат реальные истории подвигов советского народа и россиян 

 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп, 

социальный педагог 

7.  Фестиваль «Наши песни Войны и Победы» 1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

8.  День славянской письменности и культуры 1-2 курс Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по УР, 

преподаватели  
9.  День российского предпринимательства 2-4 курс Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по УР, 

преподаватели 
10.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, диспут о 

вредных привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно с работниками 

здравоохранения. Флешмоб «За здоровый образ жизни» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

11.  Экологический семинар. Встречи со специалистами по экологии. Мероприятия по 

профилактике лесных пожаров 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УР, 

преподаватель ОБЖ 

12.  Спортивные и оздоровительные мероприятия:  

✓ Спортивное ориентирование «Азимут»   

✓ Стрит-болл 
✓ АРМ спорт 

1-4 курс Спортивные 

площадки города 
Преподаватели физической 

культуры 

13.  Родительские собрания 1-4 курс Территория 

техникума   

Администрация,  

кураторы учебных групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

14.  Классные часы (еженедельно): 
✓ И помнит мир спасенный! (День Победы - 9 мая); 

✓ Семья – это то, что с тобой навсегда (Международный день семьи – 15 мая); 

✓ День славянской письменности и культуры (24 мая) 

1-4 курс  Учебные 
аудитории  

Кураторы учебных групп  

15.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

16.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 

гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 

техникума 

(открытая 

площадка или 

спортивный зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 

17.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог, социальный 

педагог 

18.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 
общественного порядка; ГИБДД и др. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

19.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

20.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

21.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп 

22.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития,  

23.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

24.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация. педагог-

психолог, социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 ИЮНЬ 2023 года    

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных международному Дню защиты детей  1-2 курс Площадки 
города 

Заместитель директора по ВВР, 
кураторы учебных групп 

2.  Участие в творческом проекте среди молодежи го Саранск «Молодежный бал» посвященному 

Дню России и Дню города 

1-4 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп, 

социальный педагог 

3.  Акция «День памяти и скорби». Митинг-реквием, посвященный началу Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.     

1-курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

преподаватели истории 

4.  Акция «Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков». 

Флешмоб, Уроки жизни 

1-2 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

5.  Работа службы содействия трудоустройству выпускников, проведение ярмарки вакансий 3-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ПО 

6.  Конкурс курсовых и дипломных работ 3-4 курс  Учебные 

аудитории 

Заместители директора по ПО, 

УР 

7.  Анкетирование и тестирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог,  

социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

8.  Вступительная кампания «Абитуриент – 2022». Конкурс на лучшего профориентатора 1-3 курс Территория 

техникума 

Администрация, кураторы 

учебных групп 

9.  Экологические субботники и экскурсии 1-2 курс Территория 

техникума, 

площадки 

города 

 Заместитель директора по ВВР, 

заведующий хозяйственной 

частью, кураторы учебных групп 

10.  Спортивные и оздоровительные мероприятия 1-4 курс Спортивные 

площадки 

города 

Преподаватели физической 

культуры 

11.  Классные часы (еженедельно): 
✓ Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против подростков, 

курения, наркомании, алкоголизма, ДТП. Правила поведения на воде. 

✓ День Русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 

✓ Исторический час, посвященный Дню России (12 июня) 

✓ День памяти и скорби – начало Великой Отечественной войны (22 июня) 

1-4 курс  Учебные 

аудитории  

Кураторы учебных групп  

12.  Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (еженедельно). 

1-4 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

13.  Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ и исполнение Государственного 
гимна РФ (еженедельно) 

1-4 курс Территория 
техникума 

(открытая 

Заместитель директора по ВВР, 
преподаватель ОБЖ,  

кураторы учебных групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

площадка или 
спортивный зал) 

14.  Социально-психологическое сопровождение: тренинги, беседы, занятия ( по отдельному 

плану) 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог,  

социальный педагог 

15.  Дни безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

16.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 1-4 курс Территория 

техникума 

(спортивный зал, 

актовый зал) 

Заместитель директора по ВВР, 

руководители кружков и секций 

17.  Заседание студенческого совета и старостата 1-4 курс  Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

социальный педагог 

18.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

1-4 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении 
мероприятий 

Администрация, преподаватели, 

кураторы учебных групп  

19.  Организация контроля за поведением и проживанием студентов в общежитии. 1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Заместитель директора по ВВР, 

комендант общежития,  

20.  Рейды к студентам, проживающим в общежитии, оказание помощи в жилищно-бытовых 

трудностях 

1-4 курс  Общежитие 

техникума 

Кураторы учебных групп 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

21.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 1-4 курс  Кабинеты  Администрация 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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№ п/п Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия 

 ИЮЛЬ -АВГУСТ 2023 года    

1.  Праздничные мероприятия по выпуску студентов. Вручение дипломов 3-4 курс Актовый зал Администрация,  
кураторы впускных групп 

2.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности (8 июля)  2-3 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп  

3.  Участие в городских мероприятиях, посвященных День Государственного Флага Российской 

Федерации (22 августа) 

 2-3 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп  

4.  Организация работы студенческих отрядов во время летних каникул 2-3 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ПО, 

кураторы учебных групп  

5.  Организация трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних подростков, находящихся 

в социально-опасном положении и состоящих на профилактическом учете 

 2-3 курс Площадки 

города 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп, 

социальный педагог  

6.  Индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в студенческом общежитии 

 2-4 курс Территория 

техникума 

(общежитие) 

Заместитель директора по ВВР, 

кураторы учебных групп, 

социальный педагог  

 

  

 

 

Заместитель директра по врспитательной и внеклассной работе _______________________________/ Т.П.Талалаевская 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


