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Дата Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения 

 Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 

направления 

                                                                                               АВГУСТ 

30.08 Организационные собрания с 

первокурсниками  

Студенты 1 

курса, родители 

(законные 

представители) 

Актовые 

залы, 

учебные 

кабинеты 

техникума 

Заместитель директора 

по УВР,  Руководители 

групп,  Мастера п/о,   

ЛР 15 «Кураторство и 
поддержка» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 
«Взаимодействие с 
родител

ями» 

31.08 Оформление техникума совместно с  

Советом обучающихся ко Дню Знаний 

    2-3 курсы техникум Зам директора по УВР 

Зав.направлением 

Куратор Совета 

обучающихся 

 ЛР 11,1 «Ключевые дела 
ПОО» «Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

                                                                                             СЕНТЯБРЬ 

01.09 «День знаний» 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний, Всероссийский урок в День 

знаний «Россия – великая держава…» 

 

 

 1-3 курс 

 

  

аудитории 

техникума 

актовый зал 

техникума 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ООД 

Руководители групп, 

Преподаватели,   

ЛР 1-4 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

02.09- Классные часы в группах «Особенности 
проведения  практического обучения» 

 1 курс техникум Руководители групп ЛР 13 «Профессиональный 
выбор» 

05.06.09 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Я –студент СПО ») 

1- 4 курсы техникум Руководители групп ЛР 14, «Профессиональный 
выбор» 
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в 
течение 
месяца 

Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

  
1 курс 

техникум  Руководители групп ЛР 15, «Профессиональный 
выбор» 

в Месячник первокурсника: изучение   техникум Руководители групп ЛР 14, «Профессиональный 

течение 
месяца 

традиций и правил внутреннего 
распорядка для обучающихся 

1 курс    ЛР 15, выбор» 

01.09- 23.09, 
05.09 – 
09.09 

 Инструктажи по правилам безопасности 

и в условиях COVID -19  
Профилактика правонарушений. (КоАП, 
статья 20.2.  Закон СПб №48-14 от 
19.02.2014 «Комендантский час для 
несовершеннолетних»». 

  
1-4 курсы 

техникум Руководители групп 

Соц. педагог 
 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

в течение 
месяца 

 Выявление лидеров и   
1 курс 

техникум Руководители групп ЛР 25- «Студенческое 
самоуправление» формирования студенческого актива 29 

учебных групп  

1-2 
неделя 

Комплексная диагностика 1 курс техникум Рководителигрупп 
Педагог-психолог 
Соцпедагог 

ЛР 12, 
ЛР 25- 
29 

«Профессиональный 
выбор» обучающихся , тестирование, 

анкетирование (составление 

социального портрета 

первокурсников) 

по мере 

поступлени

я 

информаци

и 

Участие в Конкурсах и Чемпионатах  

«WorldSkills Russia»                   и 

«Абилимпикс-2021». 

 

 обучающиеся 

всех курсов 

по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

  

ЛР23 

 «Профессиональный 

выбор» 

06.09 -07.09 День солидарности в борьбе с  

терроризмом 

-тематическая утренняя линейка,   

- классные часы «Уроки Беслана» 

- кинолекторий «Терроризм за кадром 

обучающиеся 1-3 

курсов 

техникум Зам директора по УВР 

Руководители групп 

Руководитель ГО и ЧС 

 

ЛР 2, 
ЛР3 
ЛР 18 
ЛР 12 
ЛР16 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

06.09 Организационное родительское 

собрание обучающихся первого 

курса с  мини –лекция  для 

родители 

обучающихся  

1 курса 

актовые залы 

и, учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

УВР,  

 Руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 25- 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодей
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родителей: «Ознакомление с 

нормативно- правовыми локальными 

документами, регламентирующими 

учебный процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. Общая 

задача», «Безопасность обучающихся  
в образовательном пространстве» 

техникума 29 ствие с 

родителями
» 

в 
течение 
месяца 

Ознакомление обучающихся о правовых 
нормах  поведения на территории 
образовательного учреждения, права 
и обязанности обучающихся, о запрете 
курения в общественных местах, 
антитеррористической, дорожной 
безопасности, пожарной, электро- 
безопасности, об одежде делового 
стиля 

обучающиеся 

всех курсов 

  
  

техникум 

  
  

Руководители групп, 
 Зам директора по УВР 
 
 

ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 22 
ЛР 30 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

08.09 Тематическая утренняя линейка, ко Дню  

памяти жертвам блокады Ленинграда 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

07.09- 08.09  Ко Дню  памяти жертв блокады                

Ленинграда 

-уроки Мужества 

- акции памяти у мемориала 

Героическим защитникам Ленинграда   

(пл. Победы),     

- экскурсии по памятным местам 

блокадного Ленинграда 

-экскурсия в музей блокады 

1-2 курс экспозиция 

музея 

техникума, 

библиотека 

техникума, 

памятные места 

Санкт-

Петербурга 

 Преподаватели истории 

и обществознани, 

 Зав. библиотекой  

Руководители групп 

ЛР 1 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

05.09- 08.09  Турнир по футболу на «Приз 

первокурсника» 

1 курс    Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 
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12.09 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Родину не выбирают» 

1 -4 курсы техникум Руководители групп ЛР 5 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

12.09 Ко дню памяти Александра Невского 

-участие команды волонтеров техникума 

в шествии (крестном ходе) под девизом 

«Вера. Традиции. Единство» 

- историческая игра «Путешествие  в 

эпоху Александра Невского» 

  Куратор команды 

волонтеров 

Зав .библиотекой 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

в 

течение        

месяца 

Классный час: «Здоровый образ 
жизни – основа профессионального 
роста» 

обучающиеся 
всех курсов 

техникум  Руководители групп ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 20 

«Кураторство и  
поддержка» 

16.09 Участие в соревнованиях по футболу   

«Юность России»  

сборная 

команда  

выездное Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

19.09 Цикл занятий «Разговор о важном» - 

«Земля – это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели…» 
(интерактивная звездная карта)               

165 –летие со дня рождения 
К.Э.Циолковского 

1 -4 курс техникум Руководители групп ЛР 2, 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

20.09 Квест-игра «Александр Невский –
Защитник земли русской» 

1 курс библиотека 

техникума 

Якушкина И.В. 

Яковлева С.В. 

ЛР 2, 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

21.09 Осенний Фестиваль ВФСК ГТО  сборная команда Пулковский 

парк 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 5 
  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«  
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в 
течение  
месяца 

Тематические экскурсии в музеи,, на 

выставки, предприятия города   

обучающиеся 

всех курсов 

Музеи, выставки 

предприятия 

города 

Преподаватели  

Руководители групп 

ЛР 24 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

26.09 Цикл занятий «Разговор о важном» - 

«Что мы музыкой зовем»  

1 -4 курс техникум Руководители групп ЛР 2, 
  

«Ключевые дела 

ПОО» 

  

в течение 
месяца 

Уход за цветами в рекреациях 

техникума. 

группы № 141, 

181 и 315 

 

техникум Руководители групп  ЛР 28; 10 «Кураторство         и 

поддержка» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

по мере 
поступлени

я 
информаци

и 

1.Участие в экологических акциях 

города и района   

 

 обучающиеся 

всех курсов; 

 

город, 

 

Руководители групп  ЛР 28; 10 «Кураторство         и 

поддержка» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

30.09 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 1    -2 курсы  

техникум 

Заместитель директора 

по УВР,  

Педагог-психолог,  

Соцпедагог,   

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Кураторство и 

поддержка» 

в 
течение 

 месяца 

Беседы  «О безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, на 

ж/д объектах. Управление мопедом, 

велосипедом, 
скутером в соответствии с ПДД РФ» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум  Руководители групп ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка» 

в 
течение  

месяца 

Беседы в учебных группах на тему: 

«Умеешь ли ты общаться (культура 

общения). Нормы права  и 
морали в обществе». 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум  Руководители групп ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 
ЛР 26 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 
выбор» 
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в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, товарищи, 

в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в 
течение  

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

обучающиеся 
всех курсов 

в соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР  

Руководители групп 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в течение 
месяца 

Участие в конкурсах, посвященных Дню 

среднего профессионального 

образования 

 Гр №151 и 

команда 

волонтеров 

в соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР  

Руководитель команды 

волонтеров  

Мастер п/о –Петухова 

Н.В. 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 
ЛР 26 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 
выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 
выбор» 

по плану 
ДУМ 

Участие в городских конкурсах, 

проводимых  ДУМ 

1-2 курс  ДУМ Зам. директора по УВР ЛР 23 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

в течение 
месяца 

Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню учителя (литературно-музыкальная 

композиция, выпуск стенгазет) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Мещерякова И.И. 

Руководители групп 

Зам. директора по УВР 

ЛР 23, 24 Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 

по графику Работа кружков и спортивных секций  обучающиеся 1 -3 

курсов 

техникум Заведующий ОДО 

Руководители кружков и 

секций 

ЛР 9,23 Ключевые дела ПОО» 
 

по мере 
поступлени

я 
информаци

Участие в добровольческих акциях 

района и города от волонтерской 

организации ДУМ «Наше будущее в 

наших руках» 

обучающиеся 

всех курсов 

 по мере 

поступления 

информации 

Куратор Совета 

обучающихся 

ЛР 28 «Студенческое 
самоуправление» 
«Правовое сознание» 
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и 

29.09 -30.09 Подготовка обучающихся к действиям в 

экстремальных ситуациях 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководитель ГО и ЧС ЛР 26 Ключевые дела ПОО» 
 

28.09 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Соц. педагог 

Педагог -психолог 

ЛР 20 «Ключевые дела 
ПОО» 

30.09 Тематическая утренняя линейка ко Дню 

СПО 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 17, 

ЛР 14 

«Профессиональный  
выбор» 

ОКТЯБРЬ 

03.10  Цикл занятий «Разговор о важном» - 

«Ветераны труда» (встреча с 

ветеранами) 

1-2 курс техникум Зав.направлением ЛР 17, 

ЛР 14 

«Профессиональный  
выбор» 

03.09 -04.10  День профессионально-технического 

образования 

- круглый стол «История системы 

профессионального образование» 

- выпуск стенгазет  

- классные часы «Моя будущая 

профессия» 

- экскурсии в музей профессионального 

образования 

обучающиеся 1-3 

курсов 

техникум Руководители групп  ЛР 15- 
16 

ЛР 1, 

4,27 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Профессиональный            

выбор» 

по мере 
поступлени

я 
информаци

и 

Участие в Конкурсах и Чемпионатах  

«WorldSkills Russia»                   и 

«Абилимпикс-2021». 

2-3 курс техникум Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

ЛР 17, 
ЛР 14-16 

«Профессиональный 
выбор»  
«Ключевые дела 
ПОО» 
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04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(ко Дню гражданской обороны РФ) 

1-2 курс техникум Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

ЛР 17, 
ЛР 14-16 

«Ключевые дела 
ПОО» 

05.10 День Учителя  
- тематическая утренняя линейка,   

- поздравление педагогам: литературно-

музыкальная композиция от творческой 

студии «Синяя птица» 

 - выпуск тематических газет, плакатов  

обучающиеся 

всех курсов 

техникум, 

актовый зал 

техникума 

Мещерякова И.И. 

Заместитель директора по 

УВР,  

Руководители групп  

Представители 

студенческого Совета  

 

ЛР 1-4 
ЛР 18, 
23, 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

06.10 День зажжения вечного огня 

Беседа об истории вечного огня.  

1 курс посещение 

вечного огня в 

Санкт-

Петербурге 

Дедюлина Е.В.  «Ключевые дела 
ПОО» 
 

10.10 Цикл занятий «Разговор о важном» - 

«Учитель – профессия на все времена» 

(студенческий проект) 

1- 3 курс техникум Руководители групп ЛР 23 «Ключевые дела 
ПОО» 

06.10 -07.10 Встречи с выпускниками техникума 1 курс техникум Старший мастер ЛР 1, 4, 
23,27 

«Профессиональный 

выбор» 

3 декада  Классный час «Коррупция – проблема 

современного общества» 

1 курс техникум Руководители групп ЛР 26,16 «Правовое сознание» 

4 декада Анкетирование на знание понятия 

«коррупция» 

1 курс техникум Зам директора по УВР 

Преподаватели истории и 

обществознания  

ЛР 26 «Правовое сознание» 

2 декада Интеллектуальная историческая игра 

«Прощание славянки», посвященная 

Первой Мировой войне 

1 курс техникум Якушкина И.В. ЛР 23 Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

 

в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, товарищи, 

в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 
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16 самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в течение 
года 

Организация встреч, лекций, семинаров  

по финансовой  грамотности для 

обучающихся с сотрудниками Академии 

имени Петра Великого 

2-3 курсы техникум, 

академия  

Тинт И.В. 

Дедюлина Е.В. 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

16.10 Участие в Фестивале ГТО Московского 

района 

сборная команда парк Победы Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 23, 
28,20 

«Ключевые дела 
ПОО» 

17.10 Цикл занятий «Разговор о важном» -  

«История праздника» 

1 -3 курс техникум Руководители групп 
 

ЛР 23 «Ключевые дела 
ПОО» 

 

17.10 День отца  

- тематический урок «Папа, о чем ты 

грустишь?»  о роли отца на примере 

произведения А.В.Вампилова «Старший 

сын» 

-классные часы «Традиционные 

семейные ценности» 

1-3 курс техникум Зав.библиотекой 
Руководители групп 
 

ЛР 23 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

17.10 -19.10 Беседы в группах «Вирус 

сквернословия» 

1-3 курсы техникум Руководители групп «Ключев
ые дела 
ПОО» 

«Ключевые дела 
ПОО» 

3 декада 
месяца 

Акция «Чистый город» обучающиеся 

всех курсов 

техникум,  

территории 

города 

Администрация 

  

ЛР 28,10 «Организация 
предметно- 

эстетической 

среды» 

2-3 декада - Первенство техникума по многоборью; 

-участие в соревнованиях «Юность 

России» шашки, шахматы, двоеборье  

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физвоспитания 

ЛР 23, 
28,20 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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по плану 

КО 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

наркотических веществ   

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР 

Педагог –психолог 

Соцпедагог 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

по плану 

ДУМ 

Участие в городских конкурсах, 

проводимых  ДУМ 

обучающиеся 

всех курсов 

 ДУМ Зам. директора по УВР 

 

ЛР 23 «Ключевые дела 

ПОО» 

18.10 -19.10 Тематические уроки:                                                                                                             

-  «Знаменитые личности автопрома» 

-  «Математические ралли» 

1 курс техникум Магда В.Е.- 

преподаватель 
ЛР 1, 23 «Профессиональный 

выбор» 

3-4 декада Родительские собрания  2 курс техникум Зам директора по УВР 

Руководители групп 
ЛР8,9,26 «Ключевые дела 

ПОО» 

24.10 Цикл занятий «Разговор о важном» -  

«Традиции и семейные ценности в 

культуре народов России» 

(студенческий проект) 

1-3 куры техникум Руководители групп ЛР 23 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

25.10 День школьных библиотек 

- трудовой десант в библиотеке 

техникума 

- экскурсия  в РНБ 

1 курс Техникум 

Библиотека РНБ 

Дедюлина Е.В. ЛР 28,10 «Организация 

предметно- 
эстетической 

среды» 

  Проведение Всероссийского урока 
«Экология и энергосбережение» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподаватели ЛР 10 
ЛР 20 

«Ключевые дела 
ПОО» 

28.10 Встреча с МООВБД «Воин» актовый зал техникум Куротор  Совета 

обучающихся 

ЛР 1, 
6,17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка» 

29.10 День автомобилиста «Автомобили, 

вошедшие в историю»: любимые 

автомобили Николая II: интерактивный 

1 курс библиотека 

техникума 

Зав. библиотекой ЛР 1,17 «Профессиональный 
выбор» «Ключевые 
дела ПОО» 
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урок по истории автомобилестроения 

по плану 
КО 

Проведение тестирования на знание 

законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, также о 

публичных мероприятиях 

1 – 2 курс техникум Зам директора по УВР ЛР 3, 8 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» «Правовое 
сознание» 

в 

течение 
месяца 

Тематические экскурсии в музеи,  

выставки 

обучающиеся 

всех курсов 

музеи, выставки   Руководители групп ЛР 24,8  «Профессиональный 

выбор» 

в 

течение 

месяца 

Беседы на тему: «Как 

увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

1-2 курс техникум Руководители групп ЛР 11 «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 
обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподаватели,   

Руководители групп 

ЛР 10 «Цифровая среда» 

в 
течение 
месяца 

Закрепление наставничества «студент-

студент» 

обучающиеся 1 

курса 

техникум Кубуша В.А. 

Руководители групп 

 

 ЛР 28 «Профессиональный 

выбор» 

 В 
течение 

месяца 

Работа наставнических пар/групп обучающиеся 2 

курса 

техникум Зам директора по УВР 

Руководители групп 

 ЛР 28 «Профессиональный 

выбор» 

30 День памяти жертв политических 

репрессий – Уроки памяти 
 1-2 курс техникум Преподаватели,   

Руководители групп 

ЛР 2 «Кураторство и 

поддержка» 
«Правовое сознание» 

во графику Работа кружков и спортивных секций  обучающиеся 

всех курсов 

техникум Заведующий  ООД 

 

ЛР 9.23 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правово

е 

сознание» 

28.10 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Соц. Педагог 

Педагог –психолог 

ЛР 16, 
24, 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правово
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е 

сознание» 

в 

течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

обучающиеся 

всех курсов 

в соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР 

Руководители групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство   и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

НОЯБРЬ 

02.11-03.11 День народного единства  
-тематическая линейка - -

классные часы, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 
единство России  

обучающиеся 

всех курсов 

техникум  Зам директора по УВР 

Руководители групп, 
Преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

08.11 Цикл занятий  «Разговор о важном» 

«Мы едины – мы одна страна!» (работа с 

интерактивной картой) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

14.11 Цикл занятий  «Разговор о важном» 

«Многообразие языков, культур народов 

России» (работа с интерактивной картой) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

21.11 Цикл занятий  «Разговор о важном» Начало 

всему –Мама!»  ( конкурсу стихов) 

 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

22.11-26.11 Экскурсии на профильные предприятия, 

встречи с работодателями 

1- 2 курс предприятия 

города 

Старший мастер ЛР 4, 34-
36, 27  

«Профессиональный  
выбор 
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по мере 
поступлени

я 
информаци

и 

Участие в Конкурсах и Чемпионатах  

«WorldSkills Russia»                   и 

«Абилимпикс-2021». 

 

2  -3 курс по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

ЛР 28, 
29, 32 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 
 

в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, товарищи, 

в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

по мере 
поступлени

я 
информаци

и 

Участие в этнографическом диктанте обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам. директора по ООД ЛР 5, 

8, 10-
11 

«Правовое сознание» 

по мере 
поступлени

я 
информаци

и 

Участие в экологическом диктанте обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподаватели экологии ЛР 3, 
10 

 «Организация 
предметно- 

эстетической среды» 

в 

течение 
месяца 

Беседы : «Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом», «Жизнь 

как высочайшая ценность» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 9 

ЛР 25 
«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

11.11 Интеллектуальная игра, посвященная I 

Мировой войне 

2-3 курс техникум Преподаватели истории  ЛР 1, 4-6 «Ключевые дела 

ПОО» 

12.11, 15.11,  К Международному дню толерантности 

«За дружбу, мир, согласие» - классные 

часы 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 5, 6, 
8, 7-8,33 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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10.11  Диагностика уровня толерантности 1 курс техникум Соц.педагог 

Педагог – психолог 

ЛР 5, 
17.18 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

18.11 Классный час «Уроки Нюрнбергского 

процесса» 

1 -2 курс техникум Стручкова Т.К. ЛР 5, 
17.18 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

18.11 Международный день отказа от 

курения 

- беседы с просмотром фильма 

-экскурсии в музей гигиены 

1-2 курс техникум Руководители групп         ЛР 

20, 23, 26         

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

14.11-17.11 Первенство техникума по стрельбе в 

тире техникума, соревнования по 

шахматам                        

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководитель 

физвоспитания 

        ЛР 

20, 23, 26         

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

18.11 Фестиваль первого курса « Мы вместе». 

Представление каждой группы I курса 

i«Визитная карточка» 

1 курс актовый зал 

техникума  

Зам директора по УВР 

Руководители групп 

 ЛР 24, 

25, 28 

«Профессионал

ьный выбор»                     

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

3 декада Исторический квест, посвященный 350-

летию Петра 1 

1 курс техникум Якушкина И.В. ЛР 5, 
17.18 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

22.11-30.11 Ко Дню правовых знаний. (Декада 

основ правовой культуры): 

 

 - Круглый стол в рамках программы 

«Профилактический десант. «Делай 

акцент» 

 - Кинолекторий  по 

антикоррупционному просвещению   

 

- Встреча с представителями 

правоохранительных органов по 

1 курс ДМ  Пулковец, 

техникум 

Зам директора по УВР 

Соц.педагог 

 

ЛР 3, 18, 

34, 35, 

30, 9, 12, 

16 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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предупреждению распространения в 

подростковой среде социальной, 

национальной и религиозной вражды, 

профилактики наркозависимости и 

правонарушений».                       

по плану 
ДЮТ 

Соревнование юных автолюбителей 

«Сегодня ученик — завтра водитель 

совместно с   ГИБДД и Центром 

технического творчества Московского 

района   

 2 курс на базе 

техникума 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

ЛР 31,28 «Профессиональный  

выбор» 

22.11 Интеллектуальная игра» Занимательно о 

науке», посвященная 140-летию 

популяризатора науки Я.И.Перельману 

1 курс Техникум 

библиотека 

Зав.библиотекой ЛР 8, 9, 

12 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

22.11-30.11 Классные часы в группах  «Вандализм – 

это преступление» 

1 – 2 курс техникум Соц педагог ЛР 8, 9, 

12 

«Правовое 

сознание» 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

30.11  День государственного герба РФ 

-.беседа «История главного символа РФ» 

- викторина «Государственный герб 

России» 

1 курс техникум Руководители групп 

 

Струкова Т.А. 

ЛР 8, 9, 

12 

«Правовое 
сознание» 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

в 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

2- 3 курс техникум Зам. директора  по 

УПР,  

Мастера п/о 

Преподаватели 

ЛР 15- 
16 

«Профессиональный 

выбор» 

24.11 Уроки мужества к 315-летию морской 

пехоты России 

1 курс техникум Карташов В.В.-куратор ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Профессиональный    

выбор» 
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в 

течение 

месяца 

Классный час на тему: «Реализуй 

свое право на здоровье» (в рамках 
дня борьбы со СПИДом 

обучающиеся 

всех курсов 
техникум Руководители групп ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

в течение 
месяца 

ВЫПУСК   плакатов   и газет «Я  -  за  

жизнь!»   (ЗОЖ) к Международному 

дню борьбы со СПИДом –   01.12.20   

 

1 курс техникум Руководители групп   «Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – 

коварная ловушка», видео- 

демонстрация социальных роликов в 

режиме нон-стоп, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные 
соревнования 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум  Руководители групп 

Преподаватели, 

Педагог- психолог, 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

24.11 Родительское собрание обучающихся 3 

курса   

3 курс техникум  Администрация                    

Руководители групп 

 ЛР 1-3,7 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

26.11 День матери России 

- конкурс чтецов (стихов и прозы             

- - выпуск тематических газет 

- беседы «Главное слово в любом языке»  

1 – 2 курс библиотека 

техникума 

Зам директора по УВР 

Руководители групп 

ЛР 6,12, 

17, 23 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

28.11. Цикл занятий  «Разговор о важном» 

«Государственные символы моей страны» 

лекция 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

4 декада   Встреча с - представителями ОМОН (на 

транспорте) «БАЛТИКА» ГУ 

Росгвардии по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.   

1 – 2 курсы техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
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в 

течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР 

Руководители групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

-16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

в 
течение 
месяца 

Экскурсии в музеи,  выставки обучающиеся 

всех курсов 

музеи, выставки Руководители групп  

Преподаватели 

ЛР 1, 2, 
24, 27,16, 
17,18  

Обучающиеся всех 

курсов, 

«Профессиональный 

выбор» 

 

в 

течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее» 

  члены 

творческих 

объединений 

техникум Преподаватели 

Мастера          п/о 

ЛР 13 «Профессиональный  

выбор» 

в 
течение 
месяца 

Проведение анкетирования студентов 1-
х курсов в рамках адаптационного 
периода 

1 курс  
техникум 

Руководители групп, 
Педагог-психолог 
  

ЛР 9 
ЛР16 
ЛР19 

«Профессиональный 
выбор» 

В течение 
месяца 

Работа наставнических пар/групп обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 
27-

28, 34 

«Правовое сознание» 

в 
течение 
месяца 

Участие в городских конкурсах, 

проводимых  ДУМ 

обучающиеся 

всех курсов 

 ДУМ Зам. директора по УВР 

Руководители групп, 

Преподаватели  

ЛР 23 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Профессиональный 
выбор» 
 

в 
течение 
месяца 

Работа кружков и спортивных секций  по графику техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 23, 
28, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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29.11 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Соц. педагог 

Педагог -психолог 

ЛР 
3,8,10,11 
33 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

30.11 Заседание Совета обучающихся  Обучающиеся, 

входящие в 

состав Совета   

техникум Куратор Совета 

обучающихся 

ЛР 22, 
28-29,39 

«Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

1 Участие в городских конкурсах, 

проводимых  ДУМ 

по плану ДУМ  ДУМ Зам. директора по 

УВР 

 

ЛР 9 
ЛР 20 

«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Работа кружков и спортивных секций  по графику техникум Заведующий ООД 

 

ЛР 9 

ЛР 16 
ЛР 19 

«Профессиональный    

выбор» 
  

01.12 Тематическая  линейка, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом  

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Соц. педагог 

 

ЛР 8, 9,10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

01.12-03.12 Конкурс плакатов, стенгазет, 

презентаций  «Мы выбираем жизнь!» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Соцпедагог, 

Руководители групп 

 

ЛР 9 
ЛР 20, 23, 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

по 

согласовани

ю 

Лекции специалиста Центра СПИДа 

«ВИЧ – инфекция, СПИД» в группах   

1 курс техникум Зам.директора поУВР 

 

ЛР 9 
ЛР 20, 23, 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

по 

согласовани

ю 

Профилактика ВМЧ –инфекции. 

Городская сетевая акция  «Ты должен 

знать» СПб «ГЦСП «Контакт» в 

техникуме 

1 курс техникум Соц.педагог ЛР 9 
ЛР 20, 23, 

 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 
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05.12 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Служение – выбор жизненного пути!  

(групповая дискуссия) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

02.12, 06.12, 

12.12 

Круглый стол  с сотрудником  отдела 

правовой информации ЦБС  

Московского района     

«Антикоррупционное просвещение  -  

вред наносимый коррупцией»  

1-2 курс   актовый 

техникума 

Зам директора по УВР 

 

ЛР  «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

09.12 Цикл занятий «Разговор о важном» 

 «Подвиг героя» (студенческий проект) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

10.12  Конкурс плакатов социальной рекламы 

«Коррупции – нет!» 

1-2 курс техникум 

 

Зам директора по УВР 

Руководители групп 

 ЛР 23, 

26,29, 30 

«Правовое сознание» 

12.12. Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Конституция – основной закон нашей 

страны» (лекция) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

03.12 Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 
обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподават

ели, 
Зааведующий 
библиотекой 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

 по 

согласован

ию 

Встреча помощника прокурора 

Московского района с обучающимися. 

Тема: «Основные принципы 

противодействия коррупции»   

обучающиеся 

всех курсов 

актовый зал 

техникума 

Зам директора по УВР 

 
ЛР 23, 

26,29, 30 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 

сознание» 
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09.12 Международный день борьбы с 

коррупцией 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, товарищи, 

в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в 
течение 

месяца 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 
культуры» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

08.12 - 09.12 День Конституции РФ 

- Тематическая утренняя линейка    

- тематические  уроки «Конституция 

новой России» 

- интеллектуальная игра «Мои – твои 

права» 

- просмотр документального фильма 

«История прав человека»    

 обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 16.18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

13.12-17.12      1-2 курс техникум Стручкова Т.К. 

преподаватель 

истории  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 16,18 

 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

13.12 -  

17.12 

Интерактивный урок «Последствия 

нарушения норм действующего 

законодательства»  

 1 курс техникум Дедюлина Е.В. -

преподаватель 

обществознания 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 16, 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

13.12-17.12 Анкетирование обучающихся. 1 курса    

«Что ты знаешь о коррупции», 

  1 курс техникум  Соц. педагог ЛР 1, 2, 3,15 
  

«Ключевые дела 

ПОО» 
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по 

согласован

ию 

Ко Дню правовых знаний. Круглый стол 

в рамках программы 

«Профилактический десант. «Делай 

акцент» 

 1 курс МО 

Гагаринское, 

КДЦ 

Московский                 

Зам директора по УВР 

 

ЛР 9,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

2 декада День Героев Отечества 

-урок мужества «России верные сыны» 

 

-викторина «О героях былых времен» 

2 курс техникум Якушкина И.В. ЛР 1, 6, 7 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

по плану 

МО 

Гагаринско

е 

 Участие сборной команды техникума в 

викторине «Герои былых времён» 

 1-2 курс МО Гагаринское  Преподаватели 

истории 

 

ЛР 1, 6, 7 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

15.12 Экскурсия  «История Чесменской 

церкви» 

1 курс пешеходная 

экскурсия - 

город 

Зав.библиотекой ЛР 1, 16, 17, 

18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

19.12 Историческая игра  «Назад в СССР» 1 курс техникум Якушкина И.В. ЛР 2 

ЛР 3 

  37, 38 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

в течение 

месяца 

Урок — презентация «Воинская 

обязанность и её статус»    2 курс    

2 курс техникум Преподаватель – 

руководитель  ОБЖ. 

  

ЛР 2 

ЛР 3 

  37, 38 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

в течение 

месяца 

Работа наставнических пар/групп обучающиеся всех 

курсов 

техникум Руководители групп ЛР 27, 28 

ЛР 31, 32 
  

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

в течение 

месяца 

 Экскурсии в музеи города, выставки обучающиеся всех 

курсов 

музеи, выставки Руководители групп 

Преподаватели 

ЛР 24, 26  «Ключевые дела 
ПОО» 
 

08.12 Соревнования по гиревому многоборью обучающиеся всех 

курсов 

техникум Руководитель 

физвоспитания  

ЛР 9,23 38, 

39 

«Ключевые дела 

ПОО» 

по 

договоренн

ости 

Соревнования по плаванию  обучающиеся 

всех курсов 

бассейн «Волна» Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 23, 38, 39 «Ключевые дела 

ПОО» 
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по мере 

поступлени

я 

информаци

и 

Участие в  городских экологических 

чтениях на базе СПб ГБПОУ «Колледж 

водных ресурсов» 

 

2-3 курс СПб ГБПОУ 

«Колледж 

водных 

ресурсов» 

 

Преподаватели 

экологии 

ЛР 9-10,23 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

в течение 

месяца 

 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

обучающиеся 

всех курсов 

в соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Курато

рство и 

поддерж

ка» 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

по мере 

поступлени
я 

информаци
и 

Участие в городских научно-

практических студенческих 

конференциях 

обучающиеся всех 

курсов 

по мере 

поступления 

информации 

Преподаватели, 

Руководители групп 

ЛР 29, 
30,31,32,34,
35 

«Профессионал

ьный выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

24.12  Поздравление  «С Новым годом, 

друзья!» от творческой студии 

техникума «Синяя птица»-                                 

 обучающиеся 

всех курсов 

актовый зал 

техникума 

 Мещерякова И.И. -

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

ЛР 23, 22,21 «Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

по графику 

 

Работа кружков и спортивных секций  Обучающиеся  

всех курсов 

техникум Заведующий ООД 

 

ЛР 20, 23, 
28,38 
                    

«Ключевые дела 

ПОО» 
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22.12 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

 обучающиеся 

всех курсов 

 техникум Соц. педагог 

Педагог -психолог 

ЛР 7, 18,19 «Ключевые дела 

ПОО» 

26.12 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Полет мечты» (групповое осуждение) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

ЯНВАРЬ 

11.01 Классный час: «Как настроиться на 

обучение после каникул» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум   Руководители групп ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

ЛР 28 

«Курато

рство и 

поддерж
ка» 

«Студенчес
кое 

самоуправл
ение» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

16.01 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Рождественские традиции в России» 

(творческая мастерская) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

ЛР 19 

ЛР 28 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 
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17.01 Административная линейка ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам. директора по УВР 

 

 ЛР 1, 3, 

5, 6 

«Ключевые 

дела ПОО» 

17.01-28.01 Декада мероприятий, посвященных 

снятию блокады Ленинграда 

-акции памяти на пл. Победы, в парке 

Победы 

-классные часы «Помнить страшно и 

забыть нельзя» 

-экскурсии в музей героическим 

защитникам Ленинграда 

-экскурсии на выставку в Севкабель 

- пешеходные экскурсии по памятным 

местам блокадного города 

- уроки мужества в музее техникума 

- выпуск тематических газет 

-выставка книг в библиотеке 

обучающиеся   

всех курсов 

техникум. музеи 

города, 

исторические 

места 

блокадного 

города  

Зам. директора по УВР 

Руководители групп 

Преподаватели 

Зав. библиотекой 

 

ЛР 2 
ЛР 16 

ЛР 19 
ЛР 28, 
1, 3, 5, 6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

27.01 Литературно-музыкальная композиция 

студии техникума «Синяя птица» «Мы 

помним», посвященная подвигу 

Ленинграда в годы ВОВ                                  

 1-3 курс актовый зал 

техникума 

   Мещерякова И.И. 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

 

 ЛР 1, 3, 
5, 6              
ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

ЛР 23, 24, 

28                   

 «Ключевые дела 

ПОО» 

28.01 Литературная гостиная  -урок памяти 

«Выжили, отстояли – врагу не сдали 

Ленинград» 

1-2 курс библиотека 

техникума 

Яковлева С.В. ЛР 1, 3, 
5, 6              
ЛР 2 
ЛР 16 

ЛР 19 
ЛР 23, 
24, 28                   

«Ключевые дела 

ПОО» 



26 
 

в 
течение 

месяца 

Классный час: «Профессиональная 

этика и культура общения» 

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 2 ЛР 

16 

ЛР 19 

ЛР 25- 

27 

«Кураторство                             и 

поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный          

выбор» 

22.01 Круглый стол «День российского 

студенчества» 

1 - 3 курс  библиотека 

техникума 

Зав.библиотекой  ЛР 22, 
21,23 
 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно- 

эстетической среды» 

23.01 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Героический подвиг защитников 

Ленинграда» (работа с историческими 

документами) 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание» 

25.01  День студенчества – поздравление от 

Совета обучающихся 

Совет 

обучающихся 

техникум Куратор совета 

обучающихся 

ЛР 

16 

ЛР 19 

ЛР 25- 

27 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

по графику Экскурсии на профильные 

предприятия города 

 1-2 курс ООО «Автомир» Старший мастер ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

ЛР 28,34, 

35,36                   

«Профессиональный 

выбор» 

25.01 Тренинг со студентами «группы риска» 

«Я глазами других» 

1-3 курс техникум Педагог –психолог  ЛР 

8,9,12                   

«Ключевые дела 

ПОО» 
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30.01 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«История русского театра» 

(образовательный квиз) 

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
  

24.01 – 31.01 Экскурсии в музеи города, выставки обучающиеся 

 всех курсов 

музеи города, 

выствки 

Руководители групп ЛР 17, 
16,  24, 
28 
                  

«Ключевые дела 

ПОО» 

31.01 Заседание Совета обучающихся обучающиеся 

 всех курсов 

техникум Куратор Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 16 

ЛР 19,22 

ЛР 28                   

«Ключевые дела 

ПОО» 

по графику Работа кружков и спортивных секций  обучающиеся  

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР, 

Руководители секций и 

кружков 

ЛР  9, 

23,38                    

«Ключевые дела 

ПОО» 

28.01 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

обучающиеся   

всех курсов 

 техникум Соц. Педагог 

Педагог –психолог 

ЛР 7 
ЛР  16 -

18                   

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление» 

в 
течение 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподаватели  

Мастера     п/о 

ЛР 
31,32,34,
35,36 

«Профессиональный 

выбор» 

в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, товарищи, 

в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

 
месяца         
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в 

течение 

месяца 

Профориентационная компания в 

школах 
школьники образовательн 

ые организации 

Преподаватели, 

Руководители групп 
Обучающиеся 

ЛР 28,34  

  

«Профессиональный 

выбор» 

в 

течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

обучающиеся 

всех курсов 

в соответствии с 

Положениями  о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

УВР  

Рруководители, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

ФЕВРАЛЬ 

в 

течение    

месяца 

Месячник оборонно-массовой и   

военно-патриотической работы 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Преподаватели, 

Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 1, 2  
ЛР 5, 7, 
26 
 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

01.02 – 
04.02 

Экскурсии в ООО «Автомир», 

«Хундай»,  ООО ПМЗ «Автобетон», 

ООО «Свар Мет Пром»  и др.  

- встреча с представителями профессии 

1-2 курс предприятия 

города 

Старший мастер ЛР 27, 
28 
   

«Профессиональный 
выбор» 

06.02. Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Ценность научного познания» 

(интеллектуальный марафон) 

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

08.01 Литературная гостиная 

- выставка книг, посвященная 150-летию 

М.М.Пришвина «Любите ли природу 

так, как любил её Пришвин?» 

1-3 курсы библиотека Яковлева С.В. ЛР 1, 2, 
5 
 

«Ключевые дела ПОО» 
 

02.02 День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 
- тематические уроки «Великий перелом 
– Сталинградская битва -80 лет 

обучающиеся 
всех курсов 

техникум Преподаватели истории ЛР 1, 2, 
5 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

07.02 -11.02 Конкурсы профессионального 

мастерства между группами 

1-2 курс техникум Старший мастер ЛР 27, 
28, 32,34 
  

«Профессиональный 
выбор» 
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07.02 – 

10.02 
Безопасность в сети Интернет 

- Круглый стол «Безопасность в 

глобальной сети» 

- Викторины «Опасности в сети 

Интернет» 

 

1-3 курс техникум Преподаватели 

информатики 

ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

09.02 Литературная гостиная  

Интерактивный урок «Поэт, переводчик, 

педагог». Посвященный  240-летию 

В.А.Жуковского 

1 курс библиотека Яковлева С.В. ЛР 4, 10 
 

«Ключевые дела ПОО» 
 

13.02 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Россия в мире» работа с интерактивной 

картой)  

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

в течение 
месяца 

Организация экскурсий  обучающихся 

на тематические профессиональные 

выставки  в выставочных залах города 

обучающиеся 

всех курсов 

выставки города Руководители групп ЛР  23, 
24, 25 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Правовое сознание» 

15.02 Мероприятие, приуроченное к  выводу 

советских войск из Афганистана 

(15.02.1985г.) Встреча с ветеранами – 

участниками боевых действий 

1-2 курс техникум Преподаватель-

руководитель ОБЖ 

  ЛР 1, 2, 

5 17 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

16.02 Фестиваль родных языков 

– творческие презентации,  

- угощение национальными блюдами,  

 

1-3 курс   актовом зал 

техникума                                                           

Мещерякова И.И. 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

ЛР 1, 
5,16, 
17,18,23, 
24,   
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

18.02 День защитника Отечества                             

-тематическая линейка  

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР 1, 2,5, 

6,7, 26 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
 

14.02-18.02 «Отчизны гордость боевая!»  

 - викторины и конкурсы   

- выпуск поздравительных газет 

1-2 курс библиотека 

техникума 

Руководители групп 

Зав.библиотекой 

ЛР 1, 
2,5, 
6,7,26,23 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
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17.02 - «Урок мужества»  - встреча с  

офицерами в запасе  - сотрудниками  

техникума (актовый зал)                                                                       

1 курс техникум Зам. директора по УВР 

 

ЛР  1, 2, 

5, 7, 17, 

20,23,38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
 

18.02 -  спортивные состязания между 

группами  1 курса «Крепкие парни»  ко 

Дню защитника Отечества                             

1 курс техникум Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 ЛР «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
 

20.02 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» (фронтовое письмо)   

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
  

по 

согласовани

ю 

Профилактика СПИДа  - лекции 

сотрудника Центра СПИД 

1 курс техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 9,  20 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
 

по 

согласовани

ю 

Лекция медицинского психолога на тему 

«Пагубные последствия употребления 

ПАВ и алкоголя» в поликлинике №75 

Московского района -  

1 курс  поликлиника 

№75 

Московского 

района - 

Соцпедвгог ЛР 9, 20 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
 

09.02 Тренинг со студентами «группы риска» - 

умение разрешать конфликт 

 «группа риска» техникум Педагог – психолог ЛР 12, 

21, 16, 33 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
 

26.02 «Прощай, Масленица!»  

- викторины с угощением 

1-2 курс техникум  Руководители групп ЛР  23, 
24, 17 

«Организация 
предметно- 

эстетической 

среды» 
«Студенческое 

самоуправление» 

24.02 – 

28.02 

Экскурсии в музеи города, выставки обучающиеся 

всех курсов 

музеи, выставки Руководители групп 

Преподаватели 

ЛР 24, 
20, 18 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 
 

по плану 

ДУМ 

Участие в городских конкурсах, 

проводимых  ДУМ 

обучающиеся 

всех курсов 

 ДУМ Зам. директора по УВР 

 

ЛР 
23,27,28,
29 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Организация 
предметно-
эстетической среды» 
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в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, товарищи, 

в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

  в течение 

месяца 

Первенство команд техникума по мини-

футболу (продолжение первенства) 

обучающиеся 

всех курсов 

Спортзал 

техникума 

 Преподаватели 

физвоспитания 

ЛР 20, 
23, 28,38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

по плану 

«Юность 

России» 

Соревнования «Юность России» по  

баскетболу  

обучающиеся 

всех курсов 

 по плану 

«Юность 

России» 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 20, 
23, 28, 
38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

по графику Работа кружков и спортивных секций  обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 20, 
23, 28,38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

 28.02 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

обучающиеся 

всех курсов 

 техникум Соц. педагог 

Педагог –психолог 

ЛР 9, 12, 
21, 16, 
33 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Кураторство и 
поддержка» 
 

в 

течение  

месяца 

Классный час: «Социальные нормы и  

асоциальное поведение» 

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР  16,  «Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

в 

течение  

месяца 

Круглый стол  «День русской науки» 1-3 курс техникум Преподаватели ЛР 1 
ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 
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в 

течение  

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

обучающиеся 

всех курсов 

в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство    и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

МАРТ 

в 
течение  

месяца 

Классный час: «Самопрезентация 
– путь к успеху на рынке труда» 

обучающиеся 
всех курсов 

техникум  Руководители групп  ЛР 27, 
28, 29, 
30 

«Организация 
предметно- 

эстетической среды» 

в 

течение  

месяца 

Конкурс «Молодые профессионалы» обучающиеся 
старших курсов 

техникум Преподаватели 
спецдисциплин 

 ЛР 31, 
32,34,35,
36 

«Профессиональ
ный выбор» 

01.03 Ко дню российской науки. Научно-

практическая конференция «Новости 

науки и техники» 

1 – 3 курс техникум Преподаватели физики ЛР 1, 19, 
24 
 25 

«Ключевые дела 
ПОО»  

по графику Участие обучающихся в подготовке и 

проведении профпроб 

по согласованию 

со школами  

техникум Старший мастер ЛР 27, 
28, 31, 
32 

 «Ключевые 
дела»  ПОО» 

«Профессиональ
ный выбор» 

02.03-03.03 Единый день дорожной безопасности. 

Беседы, кинолекторий, викторины 

«Жизнь без ДТП» 

1-2 курс техникум Преподаватель  ПДД ЛР 20, 
24, 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

05.03 Международный женский день– 8 

марта.  
- тематическая утренняя линейка 

-.литературно-музыкальная 

композиция от студии «Синяя птица»   

- «С праздником весны!» 

- классный час «Этикет в нашей 

 жизни» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР 

 

Мещерякова И.И. 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Руководители групп 

 ЛР 20, 

23, 
24,,19, 
22, 28 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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- выпуск поздравительных газет, 

плакатов, открыток 

06.03 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Женщины – герои труда» (встреча с 

ветеранами и героями труда)   

1-2 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
  

14.03 Литературная гостиная 

- нтерактивный урок «Автор «Дяди 

Стёпы» и гимна», посвященный 110-

летию С.В.Михалкова 

1 курс библиотека Яковлева С.В. ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
  

14.03 - 18.03 Анкетирование на выявление уровня 

знания норм действующего 

законодательства РФ в сфере 

государственной политики 

противодействия экстремизму 

 техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 16, 
17, 18, 
26 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

13.03 Цикл занятий «Разговор о важном» 

 «Гимн России» (работа с текстом)  

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
  

в 
течение    

месяца 

Классный час: «Радикал- 

экстремизм. « Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия по 

профилактике  радикального 
поведения молодежи) 

обучающиеся 
всех курсов 

техникум Руководители групп ЛР 
9,10, 

26   

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, 

товарищи, в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

18.03 День воссоединения Крыма с 

Россией –  
- тематические уроки «Крым в 

1-3 курс техникум Преподаватели истории ЛР 1, 2, 
3 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
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составе России» 

20.03 Цикл занятий «Разговор о важном» 

 «Историческая справедливость» 

(дискуссия)  

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
  

в 
течение   

месяца 

Классный час: «Будь внимателен!» 

(беседа по профилактике 

травматизма в процессе учебы и в 

быту). Профилактика травматизма 

на 
объектах ж/д транспорта 

обучающиеся 

всех курсов 
техникум Руководители групп ЛР  10, 

20, 39 

«Профессиональный 

выбор» 
«Правовое 

сознание» 

в 

течение   

месяца 

Классный час: «Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие» 

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 9, 10, 
20.38 

  

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в 
течение  

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

обучающиеся 

всех курсов 
в соответствии  

с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР 

Руководители групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

27.03 Цикл занятий «Разговор о важном» 

 Искусство и псевдоискусство»  

(творческая лаборатория)  

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
 9,   
20.38 
 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 
   

28.03 Конкурс презентаций обучающихся  

по формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни 

1-3 курс техникум Соц педагог ЛР 9, 10, 
20.38 
 

«Ключевые дела ПОО» 
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по графику Круглые столы в Молодежной 

консультации Московского района 

«Здоровье молодежи» (для групп 1 

курса) 

 1 курс Молодежная 

консультация 

Московского 

района 

Зам.директора по УВР ЛР 9, 10, 
20.38 
 

«Ключевые дела ПОО» 

по графику Экскурсии в Музей гигиены  (группы 

1 курса).  Профилактика пьянства, 

табакокурения      

  1 курс  музей гигиены Руководители групп ЛР 9, 10, 
20.38 
 

«Ключевые дела ПОО» 

в течение 
месяца 

Урок - акция  «История создания 

комплекса ГТО»  

 1-2 курс техникум  Преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 1, 38, 
20, 26 

«Ключевые дела ПОО» 
 

в течение 
месяца 

Тематические экологические уроки  

«День Балтийского моря»    

 1-3 курс техникум Преподаватели экологии ЛР 
10,16,13 

«Ключевые дела ПОО» 
 

в течение 
месяца 

Участие в городской экологической 

акции «Загляни в море», «Круги по 

воде» 

 

  1-3 курс ДУМ Преподаватели экологии ЛР 
10,16,13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

по мере 
поступления 
информации 

Участие волонтеров на 

Международном форуме «Экология 

большого города» 

 Команда 

волонтеров 

Экспофорум Куратор Совета 

обучающихся 

ЛР 
10,16,13 
10, 16, 
20,28 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство    и 

поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
 

по 
согласованию 

Тренинг  «Рискованное поведение» по 

профилактике правонарушений в 

молодежной среде в рамках 

программы «Профилактический 

десант «Делай акцент» совместно с 

ДМ Пулковец и Центром социальной 

помощи семье и детям Московского 

района 

 1 курс техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 8, 9, 
10,23,28,
7 

«Ключевые дела ПОО» 
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по 
поступлению 
информации 

Участие волонтеров в игре 

«Пулковский КВИЗ»  

(профилактика асоциального 

поведения молодежи) 

 1-2 курс По плану 

«Контакт» 

 Куратор Совета 

обучающихся 

ЛР 8, 9, 
10,23,28,
7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство   и 

поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 

 

29.03 Родительские собрания   1-2 курс техникум Зам директора по УВР 

Зам.директора по ООД 

Руководители групп 

ЛР3, 9, 

10, 12, 19 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правосзнание» 

«Заимодействие с 

родителями» 

   

30.03 Заседание Совета обучающихся члены Совета 

обучающихся 

техникум Куратор Совета 

обучающихся 

ЛР 19, 
20, 21, 
22, 23 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство      и 
поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

по графику Работа кружков и спортивных секций  обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР 

Руководители кружков, 

секций 

 

ЛР 9, 
23,38 28 

«Ключевые дела ПОО» 

по плану 
«Юность 
России» 

Соревнования «Юность России» по  

волейболу  

команда 

техникума 

на базе 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9, 

23,38 28 

«Ключевые дела ПОО» 

по плану 
«Юность 
России» 

Соревнования «Юность России» по  

настольному теннису 

 команда 

техникума 

на базе 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9, 

23,38 28 

«Ключевые дела ПОО» 

31.03 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

обучающиеся 

всех курсов 

 техникум Соц. педагог 

Педагог -психолог 

ЛР 7, 
9,10, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 
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05.04 - 08.04 

(по 

согласованию) 

Общие мероприятия, направленные 

на профилактику потребления  ПАВ с 

ДМ Пулковец и КДЦ Московский 

«Энергия здоровых привычек» 

1 курс КДЦ 

Московский, 

ДМ Пулковец 

Зам директора по УВР ЛР 
7,20,21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое   сознание» 

03.04 Цикл занятий «Разговор о важном» 

  «Бессмертный подвиг Ю.Гагарина 

(лекция)  

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 4, 10 
 9,   
20.38  

«Ключевые дела ПОО» 
    

14.04 Литературная гостиная 

- интерактивный урок  

«Его жизнь – театр», посвященный 

200 – летию А.Н.Островского 

1 курс библиотека Яковлева С.В. ЛР 4, 10 
 9,    

«Ключевые дела ПОО» 
 

14.04 Профилактика потребления ПАВ 

«Сумей сказать НЕТ!» 

1 курс ДМ Пулковец Зам директора по УВР ЛР 

7,20,21 

«Ключевые дела ПОО» 

по графику Круглые столы в Молодежной 

консультации Московского района 

«Здоровье молодежи» (для групп 1 

курса) продолжение 

 1 курс Молодежная 

консультация 

Московского 

района 

Зав.направлением ЛР 

7,20,21 

«Ключевые дела ПОО» 

по плану КО Анкетирование обучающихся на 

знание законодательства о 

противодействию экстремизму, 

терроризму 

1 3 курс техникум Зам директора по УВР, 

Преподаватели, 

руководители групп 

ЛР 3, 4, 

33 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое   сознание» 

по графику Экскурсии в Музей гигиены 1 курс Музей гигиены Соц педагог  ЛР 7, 20, 

21 

«Ключевые дела ПОО» 

по плану МО 

Гагаринское 

Участие в конкурсе плакатов за ЗОЖ 1-3 курс МО 

Гагаринское 

Соц педагог ЛР 7, 9 

20,23,24 

«Правовое   сознание» 

по мере 

поступления 

информации 

Участие во всероссийской  акции 

«Диктант Победы» 

обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по УВР, 

Преподаватели 

ЛР 1, 2. 
5, 17, 24 

«Ключевые дела 
ПОО» «Правовое   

сознание» 
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в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, 

товарищи, в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в 

течение  

месяца 

Классный час : «Мое будущее – в 

моей   профессии» 

1-3 курс технику

м 

Руководители групп  ЛР  23, 
28, 27, 
32,34 

«Профессиональ

ный выбор» 

по 
согласованию 

с  ОУ 

Участие обучающихся в подготовке и 

проведении профпроб для 

школьников 

  2 курс техникум Старший мастер ЛР  
27,28,31,
32, 34, 
35 

«Профессиональ

ный выбор» 

10.04 Цикл занятий «Разговор о важном» 

  «Нюрнбергский процесс – как суд 

справедливости» (работа с 

историческими документами)   

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 1, 
2ЛР 4, 
10 
 9,   
20.38  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое   сознание» 
    

11.04 - 15.04 Ко Дню космонавтики:   

-интеллектуальная игра – конкурс 

Космическое путешествие, 

- викторины «Космос. Вселенная» 

- конкурс сочинений «Письмо 

космонавту» 

- конкурс-викторина «Через тернии к 

зззвёздам» 

1-2 курс техникум Якушкина И.В. 

Стручкова Т.А., 

Руководители групп 

ЛР 1, 2, 
7  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое   

сознание» 

по плану ДУМ Участие в конкурсе ДУМ ко Дню 

космонавтики – компьютерная 

графика 

1-3 курс  ДУМ Горев В.А. –

преподаватель и мастер 

п/о 

ЛР 23 «Профессиональ

ный выбор»  

«Правовое   

сознание» 
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17.04 Цикл занятий «Разговор о важном» 

 «Сохранение окружающей среды» 

(студенческий проект)   

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 1, 
2ЛР 4, 
10 
 9,   
20.38  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое   сознание» 
    

18.04 – 23.04 Акция «Чистый город» 

Неделя добрых дел: уборка 

прилегающей территории к 

техникуму, уборка помещений 

техникума. 

Волонтеры техникума  -  на 

благоустройстве детской площадки 

МО Гагаринское 

1-2 курс Техникум, 

территории 

города 

Администрация 

 преподаватели, Мастера 

п/о, Руководители групп 

ЛР 2, 10, 
16 , 19, 
20,15 
  

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды»  

«Правовое   

сознание»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

25.04 – 29.04 Экскурсии в музеи города, выставки 1-3курс музеи Руководители групп  ЛР 24, 
28, 23 

«Правовое   

сознание»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

16.05 – 19.05 Соревнования по стритболу «Юность 

России» 

команда 

обучающихся 

по плану 

«Юность 

России» 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 20, 
21, 23, 
38 

Правовое   

сознание»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

24.04.04 Цикл занятий «Разговор о важном» 

  День труда (встреча с 

выпускниками) 

1-3 курс техникум Руководители групп ЛР 1, 
2ЛР 4, 
10 
 9,   
20.38 
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое   сознание» 
    

по графику Работа кружков и спортивных секций  1-3 курс  техникум Зам директора по УВР 

 

 ЛР 20, 
21, 23, 
38 

Правовое   

сознание»  

«Ключевые дела 

ПОО» 
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29.04 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

1-3 курс  техникум Соц. педагог 

Педагог -психолог 

ЛР 10, 
11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

29.04 Тематическая линейка к Празднику 

весны и труда 

1-3 курс техникум Зам директора по УВР 

 

ЛР 
17,18,19 

«Ключевые дела 

ПОО» 

в 
течение 

 месяца 

Классный час: «Жизненные 
ценности  современной молодежи». 

«Коррупция как особый вид   
правонарушений» 

1-2 курс техникум Руководители групп ЛР 2, 
3,4,7 
  

«Кураторство          и 
поддержка» 

«Организация 
предметно- 

эстетической среды» 
«Правовое сознание» 

в 
течение     

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

обучающиеся 
всех курсов 

в соответствии 

с 

Положениями  

о проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР 

Руководители групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство                                             и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
МАЙ 

 

03.05-

05.05 

 Ко Дню Победы  

-акция памяти на Пискаревском 

мемориале    

-акции памяти на пл.Победы, в парке 

Победы 

-акция «Бессмертный полк» 

-классный час «Эта память – наша 

совесть» 

- выпуск тематических газет и 

презентаций 

1-3 курс техникум (музей, 

библиотека)  

Зам директора по 

УВР 

Руководители 

групп 

Зав.библиотекой 

ЛР 1, 5, 6, 7, 8 
17, 33 

  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 
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-выставка книг, посвященных Вов 

05.05 Литературная гостиная –поэтический 

час, посвященный 90-летию поэта 

А.А.Вознесенского 

«Мы вас никогда не забудем!» стихи 

о войне и любви  

2 курс библиотека Яковлева С.В. ЛР 1, 5, 6, 7, 8 
17, 33 
 

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

06.05 Театрализованная постановка  «Если 

буду живой… Письма с фронта»» ко  

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне – творческой  

студии техникума «Синяя птица» 

1-3 курс» актовый зал 

техникума 

Мещерякова И.И.- 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1, 5, 6, 7, 8 
17, 33, 23 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

по плану 

ДМ 

Пулковец 

Интеллектуальная командная игра, 

посвященная Великой Отечественной 

войне, на базе ДМ «Пулковец»  

команда 

техникума 

ДМ Пулковец Преподаватели 

истории 

ЛР 1, 5, 6, 7, 8 
17, 33, 23, 21, 
22,23 3 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

15.05 Цикл занятий «Разговор о важном» 

   «День Победы»  (студенческий 

проект «Бессмертный полк») 

1-3 курс техникум Руководители 

групп 

ЛР 1,5 2ЛР 4, 
10 
 9,   20.38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

22.05 Цикл занятий «Разговор о важном» 

   «О важности социально-

общественной активности» (лекция) 

1-3 курс техникум Руководители 

групп 

ЛР 1,5 2ЛР 4, 
10 
 9,   20.38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

23.05 – 27.05 Экскурсии на профильные 

предприятия. Встречи с 

работодателями 

 2 курс предприятия 

города 

Старший мастер ЛР 4, 28, 
27,30, 32, 34, 
35 

«Правовое   сознание»  
«Ключевые дела ПОО» 
«Профвыбор» 

24.05 Спортивные соревнования. Кросс сборная команда техникум Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 20, 21, 23, 

38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
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25.05 – 26.05 Соревнования по летнему троеборью обучающиеся 

всех курсов 

техникум Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 20, 21, 23, 

38 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

по плану 
«Юность 
России» 

Соревнования «Юность России» 

Кросс. Летнее троеборье 

команда 

техникума 

по плану 

«Юность 

России» 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 20, 21, 23, 

38 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

по плану 

ДУМ 

Интерактивная игра, посвященная 

Дню памяти погибшим от СПИДа   

команда 

техникума 

ДУМ Руководитель 

группы 

ЛР 7, 9, 20, 21 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, 

товарищи, в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

24.05 Командная игра «Язык наших 

предков угаснуть не может»  ко 

Дню славянской письменности и 

культуры 

1  - 2 курс 

(команда) 

 техникум Преподаватель 

литературы, 

Библиотекарь 

ЛР 5, 7, 8,11 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 
сознание» 

24.05 День славянской письменности 
и культуры– 
- тематические уроки 

   1-2 курс техникум Преподаватели 

литературы и 

русского языкак 

ЛР 5, 7, 8,11 «Ключевые дела ПОО» 

23.05 – 25.05 

Круглый стол «Молодежь за мир без 

наркотиков» с общественной 

организацией «За мир без 

наркотиков» 

  техникум Соц педагог ЛР 7, 9, 20 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

  23.05 – 27.05 Ко Дню города:  
 -пешеходные экскурсии для 

обучающихся «Памятники истории 

рядом» из цикла  «Знай и люби свой 

город»  (Московский район) 

- классный час с презентациями 

  1-2 курс техникум,  

город 

Зав.библиотекой,  

Руководители 

групп 

ЛР 11, 24, 28, 
29  
  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 
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«Мифические чудища, охраняющие 

Санкт-Петербург» 

-  пешеходные экскурсии по 

историческим местам Санкт-

Петербурга 

-  викторина «Красуйся, град Петров» 

в течение 

месяца 

Классный час: «О правилах 

поведения в общественных 

местах. Вредные привычки и 

их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

  1-2 курс техникум Руководители 
групп 

ЛР  2, 3, 4, 20 «Кураторство  и 

поддержка» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

1-2 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство                                и 

поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

25.05 

 

Игра по станциям  «Знай и люби свой 

город». Командная игра  

команда 

техникума 

 МО Гагаринское  Руководитель 

команды 

ЛР 11, 24, 28, 
29  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

27.05 Литературная гостиная 

Интерактивный урок «Петербург – 

живой, глубоко чувствующий город = 

Санкт-Петербургу  - 320 лет» 

1 курс библиотека Яковлева С.В.  ЛР 11, 24, 28 
 , 29  
 

«Ключевые дела ПОО 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

17.05 Родительские собрания  2 курс  техникум Зам директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ООД 

ЛР 2, 3, 7,  16 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
Взаимодействие с 
родителями 
 

16.05-30.05 Экскурсии в музеи города 1 -2 курсы музеи Руководители 

групп 

Преподаватели 

ЛР 24, 25, 28 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
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30.05 Заседание Совета обучающихся 1-2 курсы техникум Куратор Совета 

обучающихся 

ЛР 22, 23, 
26,31 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправлеие» 

по графику Работа кружков и спортивных секций   обучающиеся 

всех курсов 

техникум Зам директора по 

УВР 

 

ЛР 22, 23, 25, 
26, 28 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

 

29.05 Цикл занятий «Разговор о важном» 

«Перед нами все двери открыты» 

(творческий флэшмоб) 

1-3 курс техникум Руководители 

групп 

ЛР 1,5 2ЛР 4, 
10 
 9,   20.38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

31.05 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

 обучающиеся 

всех курсов 

 техникум Соц. педагог 

Педагог -психолог 

ЛР 7, 9, 12, 
16 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

 

ИЮНЬ 

01.06 Международный день защиты 

детей 
- спортивный турнир «Мы за ЗОЖ!» 
- помощь в организации праздника в 
Центре помощи семье и детям 
Московского района,   
 

1 курс 
 
команда 
волонтеров 

стадион 
техникума 
 
Цкнтр помощи 
семье и детям 

Руководитель 
Физвоспитания 
 
 
Бондарь А.н. 

ЛР 20, 38, 39, 
1, 2, 5, 6, 33 

«Ключевые дела ПОО» 

 
 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

по мере 
поступления 
информации 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных   Дню России,  

Дню памяти и скорби (22 июня) 

1 курс по мере 

поступления 

информации 

  Куратор команды 

волонтеров 

Бондарь А.Н. 

 ЛР 1, 2, 5, 6, 
33 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

03.06 Кинолекторий «Терроризм за кадром» 1 курс  техникум Руководитель ГО и 

ЧС 

ЛР 2, 3, 4 ,7, 
26, 33 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

 

в течение 
месяца 

Работа службы содействия 

трудоустройству выпускников, 

проведение ярмарки вакансий 

выпускники  

техникума 

 техникум Старший мастер ЛР 27, 28, 30, 
31, 32 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

«Профвыбор» 
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09.06 Тематическая  линейка ко Дню 

России 

1 курс  техникум Зам директора по 

УВР 

 

ЛР 1, 2, 4,5, 
6, 33  

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

09.06 – 10.06 День России 

- классные часы   

 

- экскурсии в музей политической 

истории и Петропавловскую крепость 

«История знаменательной даты –День 

России» 

- экскурсии в исторический парк 

«Россия  - моя история» 

1 курс  техникум Преподаватели 

истории 

 

 Стручкова Т.К. 

Дедюлина Е.В. 

 

 

Руководители 

групп 

 

 

ЛР 1, 2, 4,5, 
6, 33 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

по договору «Россия  - страна возможностей» - 

встреча с представителями ООО 

«Звезда Невы» /Официальный дилер 

«Мерседес Бенц» 

старшие курсы  актовый зал 

техникум 

Старший мастер ЛР  31,32, 34, 
35 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Профвыбор» 

в течение 

месяца 

Экологические экскурсии 1 курс  Выставки, 

пригороды СПб 

Преподаватели, 

Руководители 

групп 

ЛР 1,16   «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

23.06 Участие в городском празднике 

«Алые паруса» 

выпускники         Дворцовая 

площадь 

Зам директора по 

УВР 

Руководители 

групп 

ЛР 1, 17, 24 Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

21.06 – 22.06 День памяти и скорби 22 июня 

- тематическая  линейка   

- тематические уроки «Память 

священна» 

1 курс  техникум. 

музей техникума 

Зам директора по 

УВР 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1, 2, 5, 6, 

33,17 

Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

22.06 День памяти и скорби: участие 

в                 митинге, в патриотических 
акциях 

команда 

волонтеров  

социальные 

сети, 
микрорайон 

 Бондарь А.Н. ЛР 1, 2, 5, 6, 

33 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
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по графику Работа кружков и спортивных секций  1 -2 курс  техникум Зам директора по 

УВР 

 

ЛР 23, 24, 26, 
27,28,38 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

 

23.06 Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

 обучающиеся 

всех курсов 

 техникум Соц. педагог 

Педагог - психолог 

ЛР 7, 10, 20  «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

 

4 декада Классный час: «Итоги 

учебного   года» 

  1-2 курс учебные 

кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 1, 2, 5, 6, 
33 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство     и 

поддержка» 

29.06 – 30.06 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

 выпускники актовый зал 

техникума 

Зам директора по 

УВР 

Руководители 

групп 

ЛР 7, 19, 27, 
39 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

 

в течение 
месяца 

Социальный проект «Дело, 

товарищи, в том..Забота о будущем» 

 1 курс техникум Магда В.Е. ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15- 

16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

в 

течение    
месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

1 – 2 курс В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

групп, 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 21- 

22 

«Куратор

ство и 

поддержк

а» 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 
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