


 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

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

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

проекта «Разговор о важном» 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

дата Содержание и 

формы  

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, проектная 

Участники 

(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведение 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/


сессия, учебная 

практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2022 День знаний: 

Проведение 

торжественной 

линейки. 

1-4 курс Сайт РЖТ, чаты 

учебных групп 

заместитель 

директора по ВР 

и СВ,  

 

руководители 

групп, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор. 

ЛР 5,22,32,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

Единый урок мира   

на тему: «Мир, 

наука, знания – 

главные ценности 

профобразования» 

1-4 курс актовый зал, 

аудитории 

ЛР 1,2,4,16,17,21,30,31 

Всероссийский 

открытый урок  

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуациях) 

1-2 курс актовый зал, 

аудитории. 

ЛР 3,9,10 

Организационный 

классный час 

«Знакомство с 

1 курс аудитории заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

ЛР3,6,8,10,9,35 «Правовое 

сознание» 



Уставом техникума. 

Правила внутреннего 

распорядка» 

руководители 

групп 

02.09.2022 День окончания 

Второй мировой 

войны: 

- книжная выставка 

«С войной покончим  

мы счеты…»; 

 

 

4курс 

 

 

библиотека 

 

Зам. директора 

по ВР и СВ, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР1,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 - час истории «День 

воинской славы» - 

День окончания 

Второй мировой 

войны» 

2-3 курс актовый зал ЛР1,5,8 

- просмотр 

художественного 

фильма «Рябиновый 

вальс»;  

1 курс рекреация 1 этажа ЛР1,5,8 

02.09.2022 Заседание 

Студенческого совета 

1-4курс Актовый зал  Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп, активы 

групп 

ЛР 2,6,13,17,21,22,24 «Студенческое 

самоуправление» 

03.09- Неделя      



09.09.2022 безопасности: 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

- открытый урок «3 

сентября день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.». 

 

1 курс 

 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

руководители 

групп.  

 

 

 

 

 

 

ЛР3,5,8,10,24,26,35  

 

 

 

«Правовое 

сознание» 

 

«Цифровая среда» 

 

 

 

 классные часы: 

- «Терроризм-угроза 

обществу» 

- «Мир без насилия» 

 

2 курс 

аудитории ЛР3,5,8,10,24,26,35 

- «Основы 

конституционного 

права и свободы 

граждан России в 

области 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых отношений.» 

Встреча с 

представителями 

правоохраниельных 

органов на тему: 

«Экстремизм и 

терроризм. 

Административная и 

3 курс аудитории ЛР3,5,8,10,24,26,35 



уголовная 

ответственность за 

проявление 

экстремизма» 

1. инструктажи с 

обучающимися: 

- права и обязанности 

обучающегося; 

- о правилах 

дорожного движения; 

- о правилах по 

поведения в 

общественных 

местах»; 

- о правилах 

поведения 

экстремальных 

ситуациях; 

-  о правилах 

безопасности в 

коридорах 

(рекреациях) и на 

лестнице; 

- о правилах 

безопасного 

поведения 

обучающихся на 

объектах 

1-3 курс аудитории Заместители 

директора по ВР 

и СВ, 

зам.директора 

поОБ, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ,   

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР3,5,8,10,20,26,35 «Правовое 

сознание» 

 

«Цифровая среда» 



железнодорожного 

транспорта»; 

- о мерах пожарной 

безопасности; 

- телефонный 

терроризм. О 

действиях при 

обнаружении 

взрывоопасных 

устройств и 

предметов. О 

действиях при 

приеме сообщений, 

содержащих угрозы 

террористического 

характера. 

- об ответственности 

несовершеннолетних

; 

- федеральный закон 

от 23.02.2013 № 15-

ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака»; 

- Об опасностях с 



которыми можете 

встретиться в 

Интернет-

пространстве» 

5.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

Групповая дискуссия 

«Я студент СПО» 

1-2 курс  Аудитории РЖТ Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп 

руководители 

групп 

 ЛР 4,16,19,22,23,39 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональны

й выбор» 

 

6.09.2022 1. Встреча 

студентов 1 курса 

с 

представителями 

НЦПТИ на тему: 

«Информационна

я безопасность в 

системе 

Интернет. 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма в 

молодежной 

среде» 

1 курс Актовый зал За.директора по 

ОБ, 

зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР3,5,8,10, 35  

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

7.09.2022 Литературно-

историческая 

композиция «210 лет 

со дня Бородинского 

сражения» 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

ЛР 1,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



преподаватели 

истории 

04-09.2022 4. Информационно-

профилактические 

мероприятия с 

приглашением 

инспектора ОПДН. 

1-3 курс актовый зал За.директора по 

ОБ, 

зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,8,9,10,35 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

09.09. 2022 5. Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

1-3 курс Здание, двор, 

прилегающая 

территория к 

техникуму 

За.директора по 

ОБ 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

 

09.09. 2022 6. Подведение итогов 

недели безопасности  

1-3 курс линейка на улице За.директора по 

ОБ, 

зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР3,5,8,10,20,26,35 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

 

09.09.2022 Урок мужества в 

рамках акции 

«Поделись Знанием» 

«Герои нашего 

времени» 

2 курс 

«Проводник 

на 

железнодоро

жном 

транспорте» 

Актовый зал 

техникума 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10.09.2022 Встреча с 

сообществом 

выпускников и/или 

представителями 

региональных 

организаций и 

предприятий с целью 

Выпускники, 

представител

и 

предприятий 

Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

методист, 

старший мастер 

ЛР 

2,4,6,13,17,19,21,28,31,34

,36 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

«Профессиональны

й выбор» 

  



информирования о 

реализации 

программы 

наставничества 

13.09.2022 Культурно- 

исторический урок 

«День                                                                

города Ростова-на-

Дону» 

1-4 курс Аудитории  Зам.директора по 

ВР и СВ, 

методист, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11,15,17,24,30 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

21,28,29.-.

09.2022 

Проведение уроков 

мужества со 

студентами 1 курса в 

Центре ветеранов 

боевых действий                            

г. Ростова-на-Дону, 

приуроченного к 78-

летию Победы в ВОВ 

и направленных на 

профилактику 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде. 

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

г.Ростова –на-

Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 1,3,5,8,34,35 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 

10-

15.09.2022 

Проведение конкурса 

–фотовыставки, 

приуроченной к 273-

годовщине города 

Ростова-на-Дону «Я 

 

1-2 курс 

Фойе 1 этажа РЖТ Заместители 

директора по ВР 

и СВ, 

библиотекарь, 

руководители 

ЛР 5,8,11,15,17,30,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



люблю Ростов!» групп 

10.09.2022 День здоровья 1 курс Парк.А.Собино Заместители 

директора по ВР 

и СВ, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

ЛР1,5,8,9,10,11,20,35 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

Групповая дискуссия 

«Россия-Родина 

Моя!» 

1-2 курс  Аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 1,3,5, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13.09. – 

24.09.2022 

Введение в 

профессию  

- экскурсии на 

предприятия города  

г. Ростова-на-Дону; 

1 курс предприятии 

города 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе 

ЛР 4,16,19,22,23  

«Профессиональны

й выбор» 

 

 

 

 

 

«Организация 

предметно-

- конкурс стенгазет 

«Профессия моими 

глазами» 

1 курс 1 этаж заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе старший 

мастер 

 ЛР 4,16,19,22,23,39 



- встреча с 

успешными людьми 

в  профессии   

2  курс Актовый зал старший мастер   пространственной 

среды» 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 

 

 

 

 

 

фото конкурс «Один 

день из жизни 

производственной 

практики» 

 

 

 

3 курс 1 этаж заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе, 

старший мастер 

ЛР 4,16,19,22,23,32,39 

17.09.2022 Конференция «165 

лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского. 

1-4 курс Актовый зал. Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

физики, 

астрономии 

ЛР 1, 4, 14,20.21 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

19.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

«Русская 

космонавтика.» -  

лекция, виртуальная 

1-2 курс  Аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп 

 ЛР 1, 4, 14,20.21 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



экскурсия. 

19-

30.09.2022 

Выставка 

«Константин 

Эдуардович 

Циолковский, 

Андрей Николаевич 

Туполев: небо 

начинается на земле»  

1-4 курс  Библиотека Библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 1, 4, 14,20.21 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

26.09.2022 

 

-

01.10.2022 

 

 

 

 

 

 

Неделя спорта и 

физкультуры 

 

Соревнования по 

футболу 

Соревнования по 

легкой атлетике 

 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

 

1-4 курс 

 

Спортзал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 2,6,9,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

21.09. 2022  День победы 

русских полков во 

главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности 

 

 

 

 

 

1 курс 

Аудитории  

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

преподаватели 

истории 

ЛР1,5,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



(862 год): 

- Открытый урок-

презентация « 21 

сентября – День 

победы русских 

полков во главе с 

князем Д. Донским 

над монголо-

татарскими войсками 

в Куликовской 

битве». 

- открытый урок –

презентация «День 

зарождения 

российской 

государственности 

(862 год). 

Книжная выставка 

«Куликовская битва» 

 

1-3 курс 

 

 

Библиотека 

 

библиотекарь 

 

ЛР1,5,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

Оформление 

информационного 

стенда «Куликовская 

битва. Дмитрий 

Донской» 

 

Студенческий 

актив 

1 этаж заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

преподаватели 

истории 

ЛР1,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.- 

30.09.2022 

 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1. инструктажи с 

обучающимися: 

- о правилах 

дорожного движения; 

- о правилах по 

поведения в 

общественных 

местах». 

 

1-3 курс 

аудитории заместитель 

директора по ВР 

и СВ, по ОБ, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководители 

групп 

ЛР 3,5,10,20 «Правовое 

сознание» 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Тренировочные 

занятия по оказанию 

первой медицинской 

помощи оказавшиеся 

2-3 курс актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, по ОБ, 

преподаватель-

ЛР 3,5,10,20 «Правовое 

сознание» 



в дорожно-

транспортной 

аварии. (с 

приглашением 

медработника» 

организатор 

ОБЖ,  

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Проведение беседы 

инспекторов ПДН, 

ОГИБДД на тему: « 

Профилактика детско 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

подростков» 

1-3 курс актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР 3,5,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Викторина «Дорога и 

мы» 

1-2 курс библиотека Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

преподавательОБ

Ж 

ЛР 3,5,10,20 «Правовое 

сознание» 

 

Конкурс плакатов по 

безопасности 

дорожного движения 

 

1 курс 

 

1 этаж 

 

Заместитель 

директора по ВР 

и 

СВ,преподавател

ь-организатор 

ОБЖ, 

руководители 

групп 

 

ЛР 3,5,10,20 «Правовое 

сознание» 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 



Подведение итогов 

недели безопасности 

дорожного движения 

 

1-3 курс 1 этаж 

 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ 

Заместитель 

директора по ОБ , 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководители 

групп 

ЛР 3,5,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

В течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

групп 

ЛР1, 2,6,9,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

26.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

День пожилого 

человека. (работа с 

текстами, 

интеллектуальная 

игра) 

1-2 курс  Аудитории  Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

библиотекарь,  

руководители 

групп  

ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

29-

30.09.2022 

Проведение конкурса 

декламаций 

1-4 курс Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

 ЛР 4,11,16,17,19,22,23 «Профессиональны

й выбор» 



стихотворений на 

тему: «Я горд, за тех, 

кто из профтех!» 

и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватели 

литературы, 

руководители 

групп  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

1-

20.10.2022 

Проведение конкурса 

ГБПОУ РО «РЖТ» 

плакатов и 

видеороликов «Стиль 

жизни – здоровье! 

2022» Подготовка к 

участию во 

Всероссийском 

конкурсе «Стиль 

жизни – здоровье! 

2021» 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ Заместитель 

директора по ВР 

и 

СВ,руководитель 

физвоспитания, 

библиотекарь, 

методист, 

социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10,11,20,23,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

01.09-

30.09.2022 

Проведение конкурса 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

«Вместе против 

коррупции!» 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

зам.директора по 

ОБ,  

библиотекарь, 

преподаватель 

права 

ЛР 2,3,17,23 «Правовое 

сознание» 

 

30.09.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12,17,20,21,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 



«Взаимодействие с 

родителями» 

 

15-

30.09.2022 

Подготовка 

социального 

паспорта ГБПОУ РО 

«РЖТ» 

1-4 курс Кабинет 

соц.педагога 

Социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,12,17,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

15-

30.09.2022 

Проведение ФЛГ 

обследования для 

студентов 2-3 курсов 

2-4 курс Горбольница №7 Социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

В течение 

месяца  

Реализация 

программы 

«Успешная 

адаптация 

первокурсников к 

новым социальным 

условиям» 

1 курс аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

психолог 

ЛР 2,3,9,12,17,20,21,24 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2022                                  День пожилых 

людей.  Онлайн –

поздравление 

ветеранов труда – 

педагогов НПО и 

СПО с Днем 

4 курс Фойе РЖТ Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист 

ЛР 6,11,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



Профтехобразования. 

01.10.2022                                  День самоуправления 

в СПО 

1-4 курс аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 2,6,13,17,21,28,29 «Студенческое 

самоуправление» 

01.10.2022                                  Открытые классные 

часы с освещением 

истории развития 

системы СПО «Без 

будущего нет 

истории»  

1-4 курс Аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 2,5,17,25,30,31 «Профессиональны

й выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.09.2022

-

02.10.2022 

Участие в 

спортивной 

легкоатлетической 

эстафете для 

студентов и 

работников СПО 

«Движение к успеху» 

1-4 курс Стадионы 

Ростова-на-Дону 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,6,9,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02.10.2022 День Учителя, День 

Профтехобразования.  

День открытых  

дверей с проведением 

мастер-классов «Я-

студент Профтеха!».  

Торжественный 

концерт «Для тех, кто 

1-4 курс актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 

4,5,11,28,30,31,32,,34,36 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 



из Профтех!» 

02.10.2022 Проведение Дня 

гражданской 

обороны  (уроков по 

гражданской 

обороне) 

1-4 курс Кабинет ОБЖ Зам.директора по 

ОБ, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 ЛР 3,5,10 «Кураторство и 

поддержка» 

 

03.10.2022 Разговор о важном. 

День учителя. Могу 

ли я научить других. 

(наставничество) 

1-2 курс. Аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР5,11,28,30,31,32,38 «Кураторство и 

поддержка» 

 

27.09.2022

-

02.10.2022 

ЯИЗПРОФТЕХА – 

участие в 

студенческом СПО-

онлайне флэшмобе, 

конкурсе 

видеороликов о своей 

профессии 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ, 

сайт РЖТ 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

старший мастер, 

мастера п/о 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 

4,5,11,28,30,31,32,34,36 

« 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

04.10.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета  

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17 «Студенческое 

самоуправление» 

05.10-

15.10.2022 

Проведение классных 

часов в группах 1-2 

курсов на тему: 

«Мифы и правда о 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10, ,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 



наркотиках». «Правовое 

сознание» 

 

15-

31.10.2022 

Проведение 

тренинговых занятий 

и классных  часов по 

профилактике 

наркомании со 

студентами, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков на тему: 

«Пять правил отказа 

от наркотиков» 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10, 20,35 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

05.10-

30.10.2022 

Заполнение таблиц 

факторов, 

формирование 

картотеки со 

списками студентов 

«группы риска» и 

стоящих на 

внутреннем  

профилактическом 

учете техникума 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,12,17, 20,35 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

05-

30.10.2022 

Проведение Единого 

урока безопасности в 

Интернете 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

ЛР 3,10,32 «Цифровая среда» 

 



информатики 

10.10.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

День отца. Отчество 

от слова отец. 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

 ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

19.10.2022 Урок мужества в 

Центре ветеранов 

боевых действий 

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

19-

30.10.2022 

Участие во 

Всероссийской  

контрольной работе 

по информационной 

безопасности 

Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернете» 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

информатики 

ЛР 3,10,32 «Цифровая среда» 

 

19-

30.10.2022 

Участие в 

международном 

квесте по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

информатики 

ЛР 3,10,32 «Цифровая среда» 

 



1-19. 

10.2022 

Участие в областном 

дистанционном 

поэтическом 

конкурсе  «Поэзия – 

музыка души» 

1-3 курс ГБПОУ РО 

«ДПГТ»  

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

старший мастер, 

мастера п/о 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11,17,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

08-

12.10.2022 

Беседа, лекция. 

Информирование   

студентов 1-го курса 

о содержании 

Федерального и 

областного законов  

  «О противодействии 

коррупции» 

1-3курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, руководители 

групп, 

преподаватель 

права 

ЛР 2,3,13 «Правовое 

сознание» 

13-

15.10.2022 

Проведение 

родительского 

собрания с 

родителями 

обучающихся 1-3 х 

курсов 

1-3 курс Аудитории Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ, старший 

мастер, 

заведующая 

учебной частью, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,12,17,34 «Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

15- Правовое 1-3 курс Аудитории Зам.директора по ЛР 2,3,12,17 «Правовое 



20.10.2022 просвещение. 

Классные часы на 

тему: «Мои права и 

обязанности».  

ВР и СВ, 

руководители 

групп, 

преподаватель 

права 

сознание» 

16.10.2022 Участие в 

проведении 

Всероссийского 

урока                                            

« Экология и 

энергосбережение» 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, 

преподаватель 

экологии 

ЛР 5,6,9,20,27,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

17.10.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

День музыки. Что мы 

музыкой зовем. 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.09.2022

-

30.10.2022 

Подготовка и 

проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся на 

выявление 

склонности к 

вредным привычкам 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп,социальны

е педагоги, 

педагог-психолог 

ЛР 2,3,9,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

24.10.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 



флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

Региональная 

тематика. Счастлив 

тот, кто счастлив у 

себя дома. 

руководители 

групп 

 

28.10.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12,20,21,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.10.2022 Классные часы: День 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

1-4 курс Аудитории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 2, 3, 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

31.10.2022 Разговор о важном. 

День народного 

единства. Мы едины, 

мы одна 

страна!(работа с 

интерактивной 

картой) 

1-2 курс  Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,7,11,26 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

01.11.2022 Заседание 1-4 курс Актовый зал Зам.директора по ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 



Студенческого 

Совета 

ВР и СВ самоуправление» 

02.11.2022 Литературно-

музыкальная 

композиция: «День 

народного единства» 

1-4 курс Аудитории Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,7,8,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01-

02.11.2022 

Проведение 

исследования 

«Отношение 

современной 

молодежи к проблеме 

национализма и 

экстремизма»  

1-2 курс Аудитории Преподаватель 

обществознания, 

педагог-психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,5,8 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

 

10-

15.11.2022 

Сообщение 

студентам о 

существовании 

Горячей линии 

«Антикоррупция». 

Распространение 

памяток 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ Зам.директора по 

ОБ, социальные 

педагоги 

ЛР 2,3,17,34 «Правовое 

сознание» 

 

14.11.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,7,11,26 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



Разговор о важном. 

Мы разные. Мы 

вместе. 

Многообразие 

языков и культур 

народов России. 

(работа с 

интерактивной 

картой.) 

14.11.2022

-

30.11.2022 

Проведение  

психологических 

уроков «За что я 

люблю эту жизнь!» в 

группах 1-3 курсов 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

 

14-

19.11.2022 

Неделя права и 

экономики 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

права и 

экономики 

ЛР 

1,2,3,5,6,7,12,15,16,19,20,

21,22,23,24,26,28,32,33,3

3-36 

«Правовое 

сознание» 

 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

16.11.2022 Проведение  урока 

правовых знаний     

«Я и закон» в группах 

1-3 курсов  с 

представителями 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,3,7,8  

«Правовое 

сознание» 



РЛУ МВД РФ на 

транспорте, 

приуроченному к 

Дню Правовой 

помощи. 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

19.11.2022 Проведение  встречи 

студентов 1-2 курсов 

с медицинским 

специалистом, 

направленную на 

формирование 

половой культуры. 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

21.11.2022 

 

 

 

 

 

21-

26.11.2022 

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

 

Разговор о важном. 

День матери. 

Материнский подвиг. 

Выставка-плакатов 

поздравлений. 

1-2 курс Двор техникума 

 

 

Аудитории 

 

 

Фойе техникума 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,6,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

21-

26.11.2022 

23-

24.11.2022 

Неделя психологии. 

 

Проведение классных 

часов «Толерантное 

поведение», беседы 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

Актовый зал, фойе 

1 этажа, аудитории 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

ЛР 2,3,6,7,8,21,24,29,33-

35 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



 

 

 

«Как не стать 

вовлеченным в 

конфликт» в группах 

1-2 курсов 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

24.11.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,20,24  

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28-

30.11.2022 

Проведение 

соревнований по 

настольному теннису 

среди девушек  и 

юношей 1-4 курсов 

1-4 курс Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 2,6,9,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.11.2022 Проведение 

областной научно-

практической 

конференции 

«Профилактика 

экстремизма и 

ксенофобии в 

молодежной среде» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, методист 

ЛР 1,2,3,5,7,8,10,24,29,35 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 



26.11.2022 День открытых 

дверей 

1-4 курс Актовый зал, фойе 

1 этажа, 

аудитории, 

лаборатория, 

мастерская 

 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 

4,5,11,28,30,31,32,,34,36 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28.11.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Символы 

России(Гимн, Герб), 

Государственные 

символы России: 

история и 

современность. 

1-2курс Холл техникума 

 

 

Аудитории 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР 1,5,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

28.11.2022

-4.12.2022 

Неделя естественных 

наук 

1-4 курс Актовый зал, фойе 

1 этажа, аудитории 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

преподаватели 

ЛР 9,10,18 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



химии, биологии, 

экологии, 

географии) 

ДЕКАБРЬ 

1-

3.12.2022 

Проведение 

Всероссийской   

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», 

классных часов на 

тему:    «1 декабря – 

день борьбы со 

СПИДом» 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

химии, биологии, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

02.12.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

3-

9.12.2022 

Проведение Недели 

воинской славы. День 

Неизвестного 

солдата.День Героев 

Отечества 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп, 

библиотекарь 

ЛР 1,5,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

5.12.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ,  

руководители 

групп 

ЛР 2, 19,26, «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 



День добровольца. 

Жить- значит 

действовать. По 

одиночке или вместе. 

 9.12.2022 Торжественный 

концерт «День Героев 

Отечества» 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 1,5,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.12.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День героев 

Отечества «Память – 

основа совести и 

нравственности» 

Д.Лихачев 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

14.12.2022, 

21.12.2022 

Уроки мужества в 

Центре ветеранов 

боевых действий 

1 курс Центре ветеранов 

боевых действий 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп,соц 

педагоги 

ЛР 1,2,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



19.12.2022  Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День Конституции. 

«Повзрослеть – это 

значит чувствовать 

ответственность за 

других. 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,8 «Правовое 

сознание» 

5-

10.12.2022 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Проводник на 

железнодорожном 

транспорте» 

Открытие 

профессиональной 

недели «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте » 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ,зам. 

директора по 

УМР, методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители 

групп,педагог-

организатор,библ

иотекарь 

ЛР 

2,3,4,7,13,14,15,17,20,21,

22,23,24 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

05-

19.12.2022 

Подготовка и участие 

в областном 

фестивале семейного 

творчества «Все 

начинается с семьи» 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 11,12,28, «Ключевые дела 

ПОО» 

 



12-

24.12.2022 

Проведение конкурса 

художественной 

самодеятельности 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 11,28, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12-

17.12.2022 

Проведение 

соревнований по 

маст-реслингу 

1-4 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9,10,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.12.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

19-

28.12.2022 

Проведение 

инструктажей по 

соблюдению правил 

безопасности на 

зимних каникулах 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

26.12.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Рождество.Светлый 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 5,8,11,12,15 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



праздник Рождества. 

(Всероссийский 

онлайн-урок с 

федеральными 

спикерами) 

Аудитории 

27.12.2022 Проведение 

торжественного 

мероприятия для 

подведения итогов 

программы 

наставничества и 

награждения лучших 

наставников 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 2,4,13,19,21,22,23,28  «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Профессиональны

й выбор» 

  

1-

27.12.2022 

Подготовка и 

проведение 

новогоднего 

спектакля 

1-3курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

ЛР 5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

14-

20.01.2023 

Проведение классных 

часов «Алкоголь не 

для нас» в группах 1-

3 курсов 

1-3курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

14-

20.01.2023 

Проведение бесед о 

профилактике 

туберкулеза, гриппа, 

короновирусной 

1-3курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

руководители 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 



инфекции групп «Кураторство и 

поддержка» 

 

16.01.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Цифровая 

безопасность. 

Кибербезопасность: 

основы. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 3,4,10 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

17.01.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

18-

28.01.2023 

Проведение 

викторины в группах 

1-3 курсов «Что мы 

знаем о соблюдении 

закона и 

недопустимости 

коррупции» 

1-3курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,13 «Правовое 

сознание» 

 

23-

30.01.2023 

Неделя Памяти, 

посвященная 

жертвам Холокоста и 

78-й годовщине 

Победы в ВОВ в 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели 

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



группах 1-4 курсов истории, 

обществознания, 

руководители 

групп 

23.01.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День снятия блокады 

Ленинграда. «Ты 

выжил, город на 

Неве…» 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.01.2023 Классные часы 

«Татьянин день» 

(праздник студентов) 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 5,11,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

26-

28.01.2023 

Проведение бесед по 

культуре 

взаимоотношений 

между девушками и 

юношами в группах 

1-3 курсов 

1-3 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,11,12,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

27.01.2023 Заседание Совета 

профилактики 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,17, 20,24 «Правовое 

сознание» 



правонарушений правонарушений «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.01.2023

-

05.02.2023 

Неделя истории и 

обществознания 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и СВ, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 

1,2,4,5,11,12,13,24,26,30,

36 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

30.01.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

(Великие люди 

России) С чего 

начинается 

театр?(федеральный 

урок) 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР5, 8, 11, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

ФЕВРАЛЬ 



 02.02.2023 День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02.02.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

01-

03.02.2023 

Чемпионат 

техникума по 

волейболу среди 

девушек и юношей 1-

3 курсов 

1-4 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

03.02.2023 Участие студентов  в 

акции «Послужим 

России вместе!» 

3 курс Актовый зал Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1,2,5,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

03-

04.02.2023 

Чемпионат 

техникума по 

стритболу среди 

девушек и юношей 1-

3 курсов 

1-4 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



06.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День российской 

науки. Ценность 

научного познания. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11,14.21 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

06-

12.02.2023 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Машинист 

локомотива» 

Открытие 

профессиональной 

недели «Машинист 

локомотива» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, 1 этаж 

РЖТ 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР,председате

ль цикловой 

комиссии, 

методист, 

мастера п/о, 

преподаватели, 

руководители 

групп 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

07.02.2023 Конкурс стенгазет  на 

тему «Моя судьба – 

железная дорога» 

 Фойе  1 этажа РЖТ Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

мастера п/о, 

преподаватели,ру

ководители 

групп 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 



08.02.2023 Конференция: «День 

российской  науки» 

 с работой секций 

«История железных 

дорог России и 

мира», 

«Железнодорожный 

транспорт 

настоящего и 

будущего» 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

мастера п/о, 

преподаватели,ру

ководители 

групп 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

09.02.2023 Тематический 

диктант по русскому 

языку 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

УМР,председате

ль цикловой 

комиссии, 

методист,препод

аватель русского 

языка 

ЛР 5,8,11,24 «Профессиональны

й выбор» 

 

09.02.2023 Викторина «Я 

готовлюсь к работе 

на железной дороге» 

1-2 курс Аудитории Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист,препод

аватель 

спецпредметов 

ЛР 

2,4,5,6,13,26,31,33,34,37,

38, 

«Профессиональны

й выбор» 

 

10.02.2023 Тематический урок 

«Математика на 

железной дороге» 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

УМР,председате

ль цикловой 

комиссии, 

методист,препод

14,28,39  

«Профессиональны

й выбор» 



аватель  

математики 

 

11.02.2023 Торжественное 

мероприятие «Итоги 

профессиональной 

недели «Машинист 

локомотива» 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

мастера п/о, 

преподаватели,ру

ководители 

групп 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

13.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Россия и мир. Россия 

в мире. (видеоуроки 

от ИРИ) 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.02.2023 Открытое 

мероприятие, 

посвященное 15 

февраля – Дню   

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг  за 

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

Ростова-на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

ЛР 1,2,5,9,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



пределами 

Отечества. 

групп   

14.02.2023 Проведение классных 

часов «Ростов-на-

Дону – город 

воинской славы!» в 

группах 1-3 курсов 

1-3 курс Актовый 

зал,аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13-

25.02.2023 

Акция- 

распространение 

памяток среди 

студентов и 

родителей  на тему: 

«Как противостоять 

коррупции» 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ Зам.директора по 

ОБ, социальные 

педагоги 

ЛР 2,13,22 «Правовое 

сознание» 

15.02.2022 Участие в областном 

форуме «Честь и 

достоинство» 

1-3 курс ГБПОУ РО 

«РКМиА» 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,9,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

17.02.2023 Проведение 

спортивно-

патриотического 

мероприятия «А-ну-

ка, парни!» 

1-2 курс Спортивный зал 

РЭРЗ  

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, руководитель 

физвоспитания, 

библиотекарь, 

ЛР 1,2,5,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

20.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День защитника 

Отечества.(День 

Армии) 

«Признательность 

доказываем делом.» 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, руководитель 

физвоспитания, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

22.02.2023 Торжественный 

концерт, 

посвященный   Дню 

защитников 

Отечества 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.02.2023 День защитников 

Отечества  

Участие в 

возложениях цветов и 

венков к памятникам 

погибших воинов 

1 курс Мемориал в 

Кумженской роще 

г. Ростова-на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

социальные 

педагоги 

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



24.02.2023 Урок мужества 

«Дети-герои в 

Великую 

Отечественную 

войну» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.02.2023 Проведение бесед со 

студентами 1-3 

курсов «Раздельное 

накопление твердых 

коммунальных 

отходов» 

1-3 курс Аудитории Преподаватель 

экологии, 

руководители 

групп 

ЛР 10,20,30 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.02.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Забота о каждом. Нет 

ничего 

невозможного. 

1-2 курс Холл техникума Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп   

ЛР 6,7,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



МАРТ 

01.03.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета  

1-4 курс  Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

01.- 

30.03.2023 

Организация работы 

с МОО «Российские   

студенческие 

отряды». Подготовка 

студенческих 

отрядов ГБПОУ РО 

«РЖТ» для работы в 

первом трудовом 

семестре. 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

01-

30.03.2023 

Заполнение таблиц 

факторов, 

формирование 

картотеки со 

списками студентов 

«группы риска» и 

стоящих на 

внутреннем  

профилактическом 

учете техникума 

1-4 курс Аудитории, 

кабинет педагога-

психолога 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

02.03.2023 Урок мужества 

«Женщины – герои 

Великой 

Отечественной 

2-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

ЛР 1,2,5,6,24 «Ключевые дела 

ПОО» 



войны 1941-1945» организатор, 

руководители 

групп   

 

02.03.2023 Урок Мужества: 

«Стоявшие 

насмерть», 

посвященного 

подвигу 6-й роты 

104-го полка 76-й 

Псковской дивизии 

ВДВ в 2000году 

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

Ростова-на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

03.03.2023 Конкурс   для 

студенток 1-2 курсов     

«А ну-ка, девушки!» 

 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 5,8,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

06.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Международный 

женский день. Букет 

от коллег. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 6,7,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



07.03.2023 Торжественный 

концерт 

«Международный 

женский день» 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

ЛР 5,8,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

09-

30.03.2023 

Проведение бесед в 

группах 1-3 курсов 

«Безопасность в сети 

Интернет. Правила 

поведения в 

социальных сетях и 

общественных 

местах» 

1-4 курс Аудитории Преподаватель 

информатики, 

руководители 

групп 

ЛР 3,10,18,20,24 «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 

10-

31.03.2022 

Участие в акции 

«Военная служба по 

контракту в 

Вооруженных силах 

Российской 

Федерации – твой 

выбор» 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

11.03.2023 

 

Проведение Дня 

открытых дверей 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, 

лаборатория, 

мастерские 

Заместитель 

директора по 

УМР,  ВР и СВ, 

педагог-

организатор, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

библиотекарь, 

ЛР 4,13,1517,18,19 «Профессиональны

й выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



руководители 

групп 

13.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

110  лет советского 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. 

Михалкова. Гимн 

России (работа с 

газетными 

публикациями, 

интернет-

публикациями.) 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13-

18.03.2023 

Неделя иностранного 

языка 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории,                   

фойе 1 этажа 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

библиотекарь, 

преподаватель 

ЛР 8,18,24,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



13-

28.03.2023 

Проведение  

тренинговых занятий 

по формированию 

толерантных  

отношений  и 

профилактике 

кризисных состояний 

у подростков, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации  в группах 

1-3 курсов 

1-4 курс Кабинет педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 7,9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Цифровая среда» 

«Правовое 

сознание» 

15-

31.03.2023 

Просмотр 

видеоролика 

«Обращение с 

отходами: давай те 

разберемся» среди 

студентов 1-3 курсов 

1-4 курс Аудитории Преподаватель 

экологии, 

руководители 

групп 

ЛР 10,23,30 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

17.03.2023 Урок мужества 

«Сражения на Миус-

фронте» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,22,24,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18.03.2023 Акция: День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

20.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День воссоединения 

Крыма  с Россией. 

Крым на карте России 

(работа с 

интерактивной 

картой) 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории, педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.03.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений  

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР  2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20.03.2023

-

26.03.2023 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Повар, кондитер» 

«Национальные 

кухни России» 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа РЖТ 

Зам.директора по 

ВР и 

СВ,Зам.директор

а по 

УМР,методист, 

председатель 

цикловой 

ЛР 

2,4,6,8,11,13,14,15,16,17,

20,24 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 



Открытие 

профессиональной 

недели 

«Национальные 

кухни России» 

комиссии, 

библиотекарь, 

преподаватели, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

«Профессиональны

й выбор» 

 

30.03.2023 Выставка   рисунков  

«Молодежь СПО 

против наркотиков» 

1-4 курс  Фойе 1 этажа 

техникума 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

 

25.03.2023 Родительские 

собрания в группах  

1-3 курс Аудитории Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ, старший 

мастер, 

заведующая 

учебной частью, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,12,20 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

 

27.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Всемирный день 

театра. «Искусство – 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5, 7,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



это не что, а как?» 

АПРЕЛЬ 

01.04.2023 Проведение 

профилактических 

бесед в группах 1-3 

курсов на тему: «О 

вреде кальянов и 

никотино-

содержащей 

продукции» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,20 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

 

01.04.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 2,6,13,17,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

01.-

30.04.2023 

Проведение 

месячника чистоты 

1-4 курс Территория РЖТ Руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 3,10,11,16,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01.-

30.04.2023 

Организация работы 

с МОО «Российские   

студенческие 

отряды». Подготовка 

студенческих 

отрядов ГБПОУ РО 

«РЖТ» для работы в 

первом трудовом 

семестре. 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 

2,6,13,17,28,29,31,34,36 

«Студенческое 

самоуправление» 



04-

15.04.2023 

Проведение классных 

часов в группах 1-3 

курсов на тему: 

«Скажи телефону 

доверия «ДА!» 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,10,12,20 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

01.-

30.04.2023 

Обследование 

жилищных условий 

студентов из числа 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей 

1-4 курс  Квартиры 

студентов 

Зам.дир.по ВР и 

СВ, соц.педагог, 

мастера п/о, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,12,20 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

03.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День космонавтики. 

Мы первые. Как 

войти в историю? 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

 ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Память о геноциде 

советского народа 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,5,7.8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



нацистами и их 

пособниками. Есть 

такие вещи, которые 

нельзя простить?  

10-

16.04.2023 

Неделя точных наук 1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и 

СВ,методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

математики, 

физики, черчения 

 ЛР 4,32,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.04.2023 Конференция: «День 

космонавтики.65 лет 

со дня запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли.» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

физики и 

астрономии, 

руководители 

групп 

ЛР 1, 4,32,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13.04.2023 Классные часы на 

тему: «Культура и 

общение. Закон и 

порядок.» 

1-3 курс Аудитории Руководители 

групп 

ЛР 2,3,8,22,24 «Правовое 

сознание» 

 

14.04.2023 Урок мужества: 

«Подвиг Алексея 

Маресьева» 

1 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

ЛР 1,2,5,6, «Ключевые дела 

ПОО» 

 



истории, педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

17.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День Земли. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп   

ЛР 9,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

17-

22.04.2023 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Сварщик» 

 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, 

мастерские 

Зам.директора по 

УМР, методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

групп, 

преподаватели. 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Профессиональны

й выбор» 

 

21.04.2023 День местного 

самоуправления 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора 

по ВР и 

СВ,социальные 

педагоги 

ЛР 2,6,21,22,23,31,33 «Студенческое 

самоуправление» 

17-

30.04.2023 

Проведение 

процедуры Диаскин-

тест среди 

несовершеннолетних  

студентов 

1-2 курс Детская 

поликлиника 

Железнодорожног

о района Ростова-

на-Дону 

Социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,21,40 «Кураторство и 

поддержка» 

 



15.04.2023 Проведение Дня 

открытых дверей 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, 

мастерские 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

председатели 

цикловых 

комиссий, 

старший мастер, 

мастера п/о 

библиотекарь, 

,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 4,13,15,17,18,19 «Профессиональны

й выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

17.04-

31.05.2023 

Проведение конкурса 

хоровой 

патриотической 

песни среди групп 1-

2 курсов 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18.04.2023 Урок мужества 

«Подвиг Зои 

Космодемьянской» 

2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,15,17  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.04.2023 Участие в пробеге 

«Ростовское кольцо» 

1-4 курс Улицы города Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9,10,20,23 «Ключевые дела 

ПОО» 



 

24.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День труда. «Если ты 

не умеешь 

использовать минуту, 

ты зря проведешь и 

час, и день, и всю 

жизнь» 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР4,6,14 «Профессиональны

й выбор» 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

24-

30.04.2023 

 

Проведение недели  

«Дорога  без 

опасности». Встреча  

студентов 1 курса с 

инспектором ГИБДД. 

1-2 курс  Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа РЖТ 

Заместитель 

директора по ОБ, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 ЛР 3,9,10 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

28.04.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,17,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.04.2023 Проведение Дня 

пожарной охраны 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

Заместитель 

директора по ОБ, 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 



этажа РЖТ преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

МАЙ 

01.05.2023 Праздник весны и 

труда - онлайн акция-

поздравление  в 

соцсетях 

1-3 курс Соцсети руководители 

групп   

ЛР 6,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

05-

6.05.2023 

Проведение классных 

часов, посвященных 

78-й годовщине 

Великой Победы с 

приглашением 

представителей 

Совета ветеранов 

Железнодорожного 

района и участников 

боевых действий на 

тему: «Для нас герои-

родные наши лица!» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории, педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,15,17,22,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

04.05.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День Победы. 

Бессмертный полк. 

1-2 курс Двор техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



«Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за собой 

повести…) 

04.05.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,7,15,21,22,24 «Студенческое 

самоуправление» 

09.05.2023 День Победы. 

Участие в 

возложении 

гирлянды Воинской 

Славы на 

Театральной 

площади. 

    Участие в 

районном  

мероприятии 

«Солдатский привал» 

и возложении венков 

и цветов к мемориалу 

защитников Родины 

от фашизма в 

Кумженской роще 

г.Ростова-на-Дону. 

Участие в акции  

«Бессмертный  полк»  

г. Ростова-на-Дону 

1-2 курс Театральная 

площадь, 

Кумженская роща 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

соцпедагоги 

ЛР 1,2,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



04.-

30.05.2023 

Выставка 

художественных 

произведений «Герои 

Победы» 

1-2 курс Библиотека Библиоткерь ЛР 1,2,5,6,11,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

04.-

30.05.2023 

Выставка плакатов 

«Это НАШ День 

Победы! Города-

герои и воинской 

славы» 

1-2 курс Фойе 1 этажа РЖТ Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,5,6, ,11,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

Апрель, 

май 2023 

Участие в  

патриотической 

викторине «Диктант 

Победы» 

1-2 курс Кабинет истории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,5,6,11,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.05.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День детских 

общественных 

организаций. О 

важности социально-

общественной 

активности. 

1-2 курс Двор техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР 2,6,13,15,17,21,22,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

15-

30.05.2023 

Проведение 

профилактических 

часов на тему: 

1-2 курс Аудитории Руководители 

групп, педагог-

психолог, 

ЛР 3,9,10,16,20 «Правовое 

сознание» 



«Сигарету курить-

здоровье губить!» 

социальные 

педагоги 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

22.05.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Про счастье. 

«Счастлив не тот, кто 

имеет все самое 

лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее 

из того, что имеет» 

1-2 курс Двор техникума. 

 

 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 2,4,14,23.24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.05.2023 Спектакль «Суд над 

сигаретой» 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10,16,20 «Правовое 

сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

15-

30.05.2023 

Разработка и 

распространение 

социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику гибели 

и травмирования 

несовершеннолетних 

от внешних причин. 

1-2 курс Аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10,16,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 



24.05.2023 Классные часы: День 

славянской 

письменности и 

культуры 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5,11,17,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.05.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26.05.2023 Встреча с 

предпринимателями 

Ростова-на-Дону: 

«День российского 

предпринимательства

»  

1-2 курс Актовый зал Преподаватель 

экономики 

ЛР 8,13,25,26,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор» 

31.05.2023 Встреча 

представителей 

Студенческого 

совета с членами 

спортивного клуба 

«Локомотив РЖТ» на 

тему:   

«Совершенствование 

и популяризация 

спорта и здорового 

образа жизни среди 

студентов РЖТ. 

Итоги года» 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Руководитель 

физвоспитания, 

соцпедагоги 

ЛР 9,10, 

15,20,21,22,24,33 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



ИЮНЬ 

01.06.2023 Линейка, классные 

часы, посвященные   

Международному  

Дню защиты детей  

1-2 курс Двор РЖТ, 

аудитории 

Директор,Зам.ди

ректора по ВР и 

СВ, педагог-

организатор 

ЛР 1,7,12,21 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01-

15.06.2023 

Посещение  

Фестиваля музеев 

Дона 

1-2 курс Музеи г.Ростова-

на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 8,11,15,18,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

01-

26.06.2023 

Проведение 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации 

здорового образа 

жизни на территории 

Ростовской области» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР 

и 

СВ,зам.директор

а по ОБ, 

соцпедагоги, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 2, 3, 9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

02.06.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ  

ЛР 2,6,13,15,17,21,22,24 «Студенческое 

самоуправление» 



05.06.2023 День эколога. 

Просмотр 

видеофильмов об 

экологии Дона. 

1-2 курс Соцсети Преподаватель 

экологии 

ЛР 5,10,16,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

06-

11.06.2023 

Неделя русского 

языка и литературы  

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и 

СВ,методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5,8,11,22,23,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

06.06.2023 Пушкинский день 

России. Проведение 

конкурса чтецов, 

посвященного  Дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11,22,23,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.06.2023 Проведение 

торжественной 

линейки и классных 

часов в группах 1-3 

курсов на тему 

«Россия - Великая 

наша держава!», 

1-2 курс Двор РЖТ, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории и 

обществознания, 

руководители 

ЛР 1,2,5,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



приуроченных к Дню 

России. 

групп 

14.06.2023 Проведение 

конференции 

«Безопасное лето 

2023» 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17.06.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР  2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

22.06.2023 День памяти и 

скорби. Проведение 

торжественной 

линейки и классных 

часов на тему: 

«Завтра была война» 

1-2 курс Двор РЖТ, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории и 

обществознания, 

руководители 

групп 

ЛР1,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.06.2023 Участие в 

Спортивном 

фестивале на Северо-

Кавказской железной 

дороге 

1-2 курс Стадион 

«Локомотив» 

Руководитель 

физвоспитания  

ЛР  9,10,20,23 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 



27.06.2023 Линейка: День 

молодежи 

Торжественное 

мероприятие 

«Лучшая 

наставническая пара 

2021-2022 учебного 

года» 

1-3 курс Двор РЖТ Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор 

ЛР 1,4,6,7,13,19,25,38 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Профессиональны

й выбор» 

30.06.2023 Подготовка  и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

вручению дипломов 

выпускникам 2023 

Выпускники  Актовый зал Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор 

ЛР 1,4,6,7,13,19,25,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Профессиональны

й выбор» 
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