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№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участник

и 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

2-4 курс Входная 

группа 

техникума 

(центральная 

аллея) 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

  2,  11 Профессионально-личностное 

воспитание 

 

2 Урок науки и технологий  2,4 курсы Мастерская 

«Ресторанный 

сервис» 

Классные 

руководители 

 4, 24 Профессионально-личностное 

воспитание 

Студенческое самоуправление 

3 День окончания. Второй мировой 

войны: классные часы, квизы, 

кинопоказы 

2-4 курсы Территория 

техникума 

Преподаватели 

истории, 

классные 

руководители   

 1,2, 5 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание  

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: классные часы, 

памятные акции 

 

2-4 курсы Территория 

техникума 

 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь   

1,2, 5   Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  и социальная поддержка 

Профилактика правонарушений и 

преступлений 

5 Международный день грамотности: 

информационная акция, конкурс 

эссе 

2-3 курс Территория 

техникума 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

преподаватели 

русского языка   

5, 10,11 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

 

6 Всероссийская акция « Вместе с 

семьей»: фотовыставка «Загляните в 

2-4 курсы Территория 

техникума 

 Заместитель 

директора по 

12,20 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
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семейный альбом» УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

 

7 Внеурочное мероприятие  «Моя 

профессия – мое будущее» с 

участием успешных выпускников 

2-4 курсы Территория 

техникума 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

2,4,6,7, 

13,20 

Профессионально-личностное 

воспитание, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  и социальная поддержка 

Студенческое самоуправление  

   Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

8 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год, сентябрь). 

День зарождения российской 

государственности (862 год): 

информационная акция 

2-4 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь 1,5,11 

  

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

Студенческое самоуправление   

9 Единый классный час для 

несовершеннолетних обучающихся 

«Соблюдай закон!» 

2-3 курс Территория 

техникума 

 

Социальный 

педагог 

2, 3,9 Профилактика правонарушений и 

преступлений 

10 Мероприятия, посвященные Дню 

профтехобразования: «Я студент 

профтеха» (мастер-классы); Моя 

профессия – моя династия» 

(фотовыставка), цикл классных 

часов «Моя профессия – мое 

будущее» с участием успешных 

выпускников; информационные 

акции 

2-4 курс

 

  

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УПР,  педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

2,4,6,7, 

13,20 

Профессионально-личностное 

воспитание, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  и социальная поддержка 

Студенческое самоуправление  

   Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

11 Участие в акции «Согреем добром» 

по оказанию посильной помощи 

2-3 курс г. Арзамас Социальный 

педагог 

11, 13,19 Студенческое самоуправление  

   Духовно-нравственное и культурно-
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людям пожилого возраста 

совместно с УСЗН г. Арзамаса 

эстетическое воспитание 

12 Классный час «Социальные 

последствия употребления ПАВ» 

2-3 кур Территория 

техникума 

Педагог-психолог 2, 3,9 Профилактика правонарушений и 

преступлений 

ОКТЯБРЬ 

13 День пожилых людей: 

информационные акции, акция 

«Протяни руку помощи» 

2-3 курс Территория 

техникума, 

 г. Арзамас 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета  

4,6  Студенческое самоуправление 

Профессионально-личностное 

воспитание 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

14 Фестиваль творчества «Осенний 

Fest»  

2-4 курс 

 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

11, 13,19 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание,  

Студенческое самоуправление 

 

15 День Учителя: торжественное 

мероприятие, конкурс 

поздравительных открыток 

 

2-4 курс 

 

Территория 

техникума 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

4,6,11,13, 

20  

Студенческое самоуправление 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
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совета, 

представители 

родительского 

комитета 

16 День памяти жертв политических 

репрессий: информационная акция 

2-4 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

1,2,3  Студенческое самоуправление 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

 

17 Конкурс рефератов «Управляющая 

компания-помощь жильцам» 

2-4 курс Территория 

техникума 

 

Заместитель 

директора по УПР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

2,13,18, 

19,20 

Профессионально-личностное 

воспитание  

 

18 Интерактивный курс «Эффективное 

поведение на рынке труда»  при 

участии сотрудников ЦЗН по 

профориентации и трудоустройству 

молодежи 

4 курс ЦЗН г. 

Арзамас 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

члены 

студенческого 

совета 

2,13,18, 

19,20 

Психолого-педагогическое 

сопровождение и социальная поддержка, 

Студенческое самоуправление 

Профессионально-личностное 

воспитание 

19 Конкурсы в рамках акции  
«Вместе Ярче»: 

мультимедийных плакатов по 

экологии, экологических 

проектов, 

экологических сказок 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

10,21 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры,  Студенческое 

самоуправление 
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студенческого 

совета 

20 Акция «Здоровье – твое 

богатство», посвященная 

Всемирному        дню здоровья:  

спортивные мероприятия, 

 конкурс фотоколлажей 

ровым быть здорово!» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания 

2,9,13, 

20,22 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры,  Студенческое 

самоуправление 

21 Конкурс видеороликов, презентаций 

среди обучающихся 1-3 курсов по 

профилактике употребления 

наркотических и психоактивных 

веществ» 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

обучающихся 1 

курса, педагог-

организатор  

2,9,13, 

20,22 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры,  Студенческое 

самоуправление 

Профилактика правонарушений и 

преступлений 

НОЯБРЬ 

22 День народного единства: классные 

часы, дебаты, челендж, 

информационная акция, книжная 

выставка 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,3  Студенческое самоуправление 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

23 День матери: 

конкурс творческих работ 

«Любимое сердце», конкурсная 

программа «Вместе с мамой», 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

7,8,11,12, 

13  

Студенческое самоуправление 

 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
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онлайн-марафон «Поздравь, маму!» педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета, 

представители 

родительского 

комитета 

24 «Профориентационный марафон»            

для школьников г. Арзамас и 

Арзамасского района 

«Домашний декор» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета, 

2,13,18, 

19,20 

Профессионально-личностное 

воспитание, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  и социальная поддержка, 

Студенческое самоуправление 

25 Конкурс экологических плакатов 2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета, 

10,21 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры  

26 Классные часы с дискуссиями о 

правилах безопасности на дорогах, о 

раздельном сборе мусора, 

безопасности в быту, о вредных 

привычках, здоровом питании 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

7,9,10,21 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры Студенческое 

самоуправление 
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руководитель ВЦ 

«Дорожный 

патруль», 

социальный 

педагог 

27 200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского: литературная 

гостиная 

2-3 курсы Территория 

техникума 

Преподаватели 

литературы, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

литературы 

5,7,11 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

28 Всероссийский день призывника: 

курс молодого бойца, встреча с 
представителем военкомата 

Юноши 2-4 

курсов 

Территория 

техникума 

Педагог-

организатор ОБЖ 

1,2 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

29 310 лет со дня рождения М.В. 
Ломоносова: час библиотекаря, 

конкурс исследовательских работ, 
рефератов 

2-3 курсы Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР. классные 

руководители, 

преподаватели 

химии и физики 

5,7,11 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

30 Классный час для 
несовершеннолетних обучающихся 

«Профилактика суицидальных 
наклонностей в молодежной среде» 

с участием инспектора ПДН 

2 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

2, 3,9  Профилактика правонарушений и 

преступлений 

ДЕКАБРЬ 

31 День неизвестного солдата: 

информационная акция 

2-4 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь 

  

1,2 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

32 Международный день инвалидов: 

товарищеская встреча  по мини-

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

5,7,11 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
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футболу с обществом инвалидов, 

информационная акция, 

благотворительная акция 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

физвоспитания  

33 День добровольца (волонтера) в 

России: чествование активных 

волонтеров техникума, 

информационная акция, встречи с 

членами волонтерских организаций 

г. Арзамаса 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета  

1,2,4,6 Студенческое самоуправление 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

34 День Героев Отечества: классные 

часы, кинопоказы, живой журнал 

«Человек с большой буквы» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

члены 

студенческого 

совета  

1,2 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

35 День Конституции Российской 

Федерации: классные часы, 

информационная акция, конкурс 

буклетов 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,3,4, 

6,8  

Студенческое самоуправление 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 
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36 Новогодние мероприятия: 

конкурс поздравительных открыток, 
елочных игрушек, 

конкурс                        новогодней песни,  

танцевальный батл   

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,6  Студенческое самоуправление 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

 

37 Благотворительная акция «Сладкий 

Новый год»: поздравление  ребят из 

социально-реабилитационного 

центра 

2-3 курс Социально-

реабилитацион

ный центр 

г. Арзамаса 

Заместитель 

директора по УВР 

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,6  Студенческое самоуправление 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

38 Конкурс фотоколлажей «Экология 

вокруг нас» 

 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

10,13,21 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры  

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

39 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

9,10 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, 

Студенческое самоуправление 
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совета 

ЯНВАРЬ 

40 День Российского студенчества: 

конкурсная программа 

2-3 курс Территория 

техникума 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители, , 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,6   Студенческое самоуправление 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

  

41 День снятия блокады Ленинграда: 

классные часы, кинопоказы, живой 

журнал «Человек с большой буквы», 

акция «Блокадный хлеб» 

 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 1,2,4,6 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание, 

42 Хакатон  «Школа молодого лидера»  2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

17,19,20 Студенческое самоуправление 

Бизнес-ориентирующее направление 

(молодежное предпринимательство) 

43 Онлайн конкурс «Народный артист» 2-4 курс Территория 

техникума 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,6   Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

Студенческое самоуправление 
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ФЕВРАЛЬ 

44 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

2-4 курс Территория 

техникума 

Педагог-

организатор ОБЖ 

  1,2,4,6 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание, 

 

45 День Российской науки: конкурс 

«Мои профессиональные проекты» 

 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

председатели 

ПЦК  

7,14,17, 

18 

Профессионально-личностное 

воспитание, 

 Бизнес-ориентирующее направление 

(молодежное предпринимательство) 

 

46 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества: акция памяти, 

конкурс чтецов, информационная 

акция 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

  1,2,4,6 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание, 

 

47 День защитников Отечества: 

спортивные мероприятия, конкурс 

патриотической песни, флешмоб  

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания 

  1,2,4, 

6,9 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

 

48 Международный день родного 

языка: информационная акция, 

конкурс рефератов 

2-3 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь, 

преподаватели 

литературы 

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

49 Конкурс мультимедийных 

презентаций  по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

7,9,10,13 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры 

Студенческое самоуправление 
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здорового образа жизни  руководители, 

педагог-

организатор 

50 Участие в городской акции 
«Помощь пушистому другу» 

совместно с городским приютом для 

животных 

2 курс Территория 

техникума 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители,  

члены 

студенческого 

совета 

6,10 Психолого-педагогическое 

сопровождение и социальная поддержка, 

Студенческое самоуправление, 

Март 
51 Международный женский день: 

Конкурс поздравительных 
открыток, праздничная программа 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,6   Студенческое самоуправление, 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

52 Конференция 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методист, 

 завуч 

2,7,9,10 Психолого-педагогическое 

сопровождение и социальная поддержка 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры 

53 Организация студенческой научно-

практической конференции на тему: 

«Как открыть свой бизнес?» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

2,14,17,1

8,19 

Студенческое самоуправление, 

Бизнес-ориентирующее направление 

(молодежное предпринимательство) 
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студенческого 

совета 

54 Мероприятия по социальному 

взаимодействию, «Подарки для 

детского дома», «МыВместе», 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,6   Студенческое самоуправление, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  и социальная поддержка 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

55 День воссоединения Крыма с 

Россией: классные часы, 

информационная акция, кинопоказы 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

 

АПРЕЛЬ 

56 День космонавтики: тематическая 

линейка, кинопоказы, 

информационная акция 

2-4 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь, 

преподаватели 

физики, 

астрономии, 

педагог-

организатор 

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание, 

 

57 Месячник «Мы за ЗОЖ»: 

проведение мастер – классов, акций, 

флэш-мобов, спортивных 

мероприятий по позиционированию 

здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

спортивный праздник «Мы вместе» 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

8,9,10,22 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, 
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физвоспитания, 

педагог-психолог 

58 Шоу «Минута славы Шеф- повара» 2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2,13,18, 

19,20 

Профессионально-личностное 

воспитание, 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

 

 

59 Акция «Спешу делать добро!»: 

оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ, ветеранам труда, 

детям войны 

2-4 курс г. Арзамас, 

Арзамасский 

район 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,4,5,6,8 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

 Студенческое самоуправление 

60 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы ВОВ: классные часы 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание, 

 

61 Научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы 

профессионального развития в 

условиях конкуренции на рынке 

труда» 

3-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УПР 

классные 

руководители, 

методист, 

представители 

работодателей 

2,14,17,1

8,19 

Студенческое самоуправление, 

Бизнес-ориентирующее направление 

(молодежное предпринимательство) 

62 Видеоцикл «Уроки нравственности» 2-4 курс Территория 

техникума 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

1,4,5,6,8 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание  
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педагог-психолог  

63 Классные часы «Правильное 

питание» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Председатель 

ПЦК, 

классные 

руководители 

2,13,18, 

19,20 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры 

Профессионально-личностное 

воспитание 

64 Всемирный день земли: 

информационные акции 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

преподаватель 

экологии 

10,13,21 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры 

МАЙ 

65 Праздник весны и труда: трудовые 

акции, челендж 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,10 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание, 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры 

66 Экологические акции «Наш 

лес. Посади свое дерево!» «Лес 

Победы» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,2,4,6, 

10 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры 

Студенческое самоуправление 

67 Мероприятия, посвященные Дню 
Победы: 

2-4 курс Территория 

техникума, 

Заместитель 

директора по УВР 

1,2,4,10 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 
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конкурс поздравительных открыток, 
театрализованная постановка, 

конкурс чтецов,  Акция «Сундучок 
для ветерана»; участие в городских 
мероприятиях; акции «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Диктант 
Победы», «Георгиевская ленточка» 

 г. Арзамас классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

68 Мероприятия, посвященные 
Международному дню Семьи: 

челендж «Загляните в семейный 
альбом», фотовыставка «Семейные 
традиции», спортивный праздник 

«СемьЯ» 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

1,4,5,6,8 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

69 День славянской письменности и 

культуры: информационные акции, 

конкурс рефератов 

2-3 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь, 

преподаватели 

русского языка 

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

70 Тренинг «Диплом есть, что 

дальше?» 

3-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УПР 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 

7,14,17, 

18 

Профессиональное воспитание, 

Бизнес-ориентирующее направление 

(молодежное предпринимательство) 

71 Квест «Студенты АТСП против 

курения» в рамках Всемирного дня 

отказа от курения 

2 курс Территория 

техникума 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

члены 

студенческого 

совета 

9,10,13, 

20,21 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  и социальная поддержка, 

Профилактика правонарушений и 

преступлений, 

Студенческое самоуправление 

72 День детских общественных 

организаций России, 100-летие 

Всесоюзной пионерской 

2 курс Территория 

техникума 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-
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организации: информационные 

акции, кинопоказы 

эстетическое воспитание, Студенческое 

самоуправление 

73 День российского 

предпринимательства: 

информационные акции, встречи с 

успешными предпринимателями г. 

Арзамаса 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

7,14,17, 

18 

Бизнес-ориентирующее направление 

(молодежное предпринимательство) 

ИЮНЬ 

74 Международный день защиты 

детей: информационные акции, 

кинопоказы 

2 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6,7,12 Психолого-педагогическое 

сопровождение и социальная поддержка, 

Студенческое самоуправление 

75 День памяти, посвященный 

трагическому событию 4 июня 1988 

г. в г. Арзамасе: линейка памяти, 

возложение цветов к мемориалу, 

информационная акция 

2-4 курсы Территория 

техникума, 

 г. Арзамас 

Заместитель 

директора по УВР 

педагог-

организатор ОБЖ 

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

76 День русского языка: 

информационные акции, конкурс 

эссе 

2-3 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь, 

преподаватели 

русского языка  

1,5,8 Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

77 Мероприятия, посвященные 350-

летию со дня рождения Петра I: 

информационные акции, 

кинопоказы, конкурс 

театрализованных миниатюр 

«Эпоха Петра» 

2-3 курс Территория 

техникума 

Библиотекарь, 

преподаватели 

Истории, 

классные 

руководители 

1,5,8,11, 

13 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

78 День эколога: информационные 

акции, конкурс буклетов 

«Раздельный сбор мусора» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель 

экологии, 

классные 

10,13,21 Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры Студенческое 

самоуправление 
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руководители 

79 День России: конкурс чтецов, 

конкурс фотографий «Я патриот!», 

онлайн-викторина «История 

России»; участие во Всероссийской 

акции «Мы-граждане России» 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

1,5,8,11, 

13 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

80 День памяти и скорби: линейка 

памяти, возложение цветов к 

мемориалу «Вечный огонь», 

информационная акция, акция 

«Свеча памяти» 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

1,5,8 

 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

81 Мероприятия в рамках  

Международного  дня борьбы с 

наркоманией: квест «Я выбираю 

жизнь»,  классные часы «Мир без 

наркотиков», спортивные 

мероприятия 

2-3 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

9,10,13,2

1 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, 

Профилактика правонарушений и 

преступлений, 

Студенческое самоуправление 

82 Мероприятия, посвященные Дню 

молодежи: онлайн-марафон «Мое 

время»; награждение обучающихся- 

активных участников общественной 

деятельности 

2-4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

2,6,7,11 

20 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

Студенческое самоуправление 
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83 Торжественное мероприятие 

«Выпуск-2022» 

4 курс Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2,11,13, 

20 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

ИЮЛЬ 

84 Мероприятия, посвященные Дню 

семьи, любви и верности: онлайн-

мероприятия, групповые выходы в 

учреждения культуры 

Переходящ

ий 

контингент 

Территория 

техникума, 

учреждения 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2,6,7,11 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

85 Организация работы трудовых 

бригад 

Переходящ

ий 

контингент 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

2,4,9,10,

20,21 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, 

Профилактика правонарушений и 

преступлений 

Профессиональное воспитание 

АВГУСТ 

86 Мероприятия, посвященные Дню 

Государственного Флага Российской 

Федерации: онлайн мероприятия 

Переходящ

ий 

контингент 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

1,5,8 

 

Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

87 Организация работы трудовых 

бригад 

Переходящ

ий 

контингент 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

2,4,9,10,

20,21 

Воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, 

Профилактика правонарушений и 

преступлений 

Профессиональное воспитание 

 


