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Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии 13450 Маляр строительный 

на период 2022-2023 учебный год 

 
2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – год педагога и наставника 

 
СЕНТЯБРЬ 

Дата Наименование Участники 

 
Место 

проведения 

 

Ответственные Наименование 

 портфеля проектов 

Коды ЛР   

 

01 
четверг 

Торжественное мероприятие «Будущее начинается здесь 

и сейчас!» 
День знаний 
Урок успеха посвящён профессиям, специальностям, 
установлению 02 октября – День среднего 
профессионального образования. Составление карьерной 

карты с первокурсниками; 
Урок Мира и Добра посвящён мирным 
взаимоотношениям, добровольчеству; 
Урок по основам БЖД урок направлен на подготовку 
студентов и слушателей к действиям в условиях 

студенты с 1 по 
4 курсы, 
педагоги, гости 

площадка перед 
главным входом в 
техникум 
аудитории 

заместитель директора 
по УР, заместитель 
директора по УПР, 
заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Профессионально-
ориентирующее воспитание 
 
Социализация, 
здороьеориентирующее 
воспитание  

ЛР 1.2.5 
 

РАССМОТРЕНО  

на Педагогическом совете 
Протокол № 

от _30.08.2022г. 

 
 

РАССМОТРЕНО  

на Студенческом совете 

Протокол №1 
от 31.08.2022г. 
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различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе в 
местах массового пребывания людей, адаптации после 
летних каникул; 

Урок профилактики CОVID-19 урок направлен на 
разъяснение профилактических мер, соблюдение личной 
гигиены. 
Экскурсии на предприятия, организации работодателей 

02 
пятница  

День солидарности в борьбе с терроризмом  
Тематический урок «Трагические события в Беслане» 

студенты с 1 по 
4 курсы 

аудитории классные руководители 
групп 

Профилактика 
правонарушений 

ЛР 3 

03 
суббота 

«Диктант Победы – 2022» 

Всероссийская Акция  

студенты с 1 по 

4 курсы 
техникум заместитель директора 

по УР заместитель 
директора по УВР, 
заведующий 
методическим 
кабинетом, заведующий 
библиотекой 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

03 
суббота 

День окончания Второй мировой войны 

Участие в акциях, митингах 

студенты с 1 по 

4 курсы 
памятные и 

исторические 
места города 

классные руководители 

групп  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Участие в акциях, митингах 

студенты с 1 по 
4 курсы 

памятные и 
исторические 
места города 

классные руководители 
групп 

Профилактика 
правонарушений 

ЛР 3 

05 
понедельник 

 

Поднятие флага Российской Федерации 
«Я - студент СПО» (групповая дискуссия) 

студенты с 1 по 
4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 

техникум 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 

руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

05  

понедельник 

205 лет со дня рождения писателя А.К.Толстого (1817-1875) 

06 
вторник  

Мастер-класс от преподавателя художественного 
отделения государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Губернаторская школа 
искусств для одарённых детей» 

студенты с 1 по 
4 курсы 

аудитория заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп  

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

07 
среда 

«Особенности и тайны русского языка» - лекция про 
русский язык  

 

студенты с 1 по 
4 курсы 

аудитории заместитель директора 
по УВР, 

классные руководители 
групп, заведующий 
библиотекой 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

210 лет со дня Бородинского сражения 
Информминутка 

студенты с 1 по 
4 курсы 

аудитории заместитель директора 
по УВР, 
классные руководители 
групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

08 
четверг 

Международный день распространения грамотности 
Уроки грамотности 

студенты с 1 по 
4 курсы 

аудитории  заместитель директора 
по УВР, 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 
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Беседа про заповедники в Ульяновской области классные руководители 
групп 

12 
понедельник 

 

Поднятие флага Российской Федерации 

«Наша страна – Россия!» 

студенты с 1 по 
4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 

библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

12 
понедельник 

День семейного общения в Ульяновской области студенты с 1 по 
4 курсы 

городские зоны 
отдыха 

классные руководители 
групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

с 12 по 16  Студенческий форум «Строим будущее своими руками» 

Участие 
заместитель 
директора по 
УВР, 
представители 

студактива 

Ульяновская обл., 
Мелекесский р-н, 
Бригадировка с.  

заместитель директора 
по УВР 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

с 12 по 16 Спортивная и познавательная неделя студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум, 
стадион, спортзал,  
досуговые 
учреждения 
города 

преподаватели 
физвоспитания, 
студенты студактива, 
классные руководители 
групп 

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 

19 
понедельник 

 

Поднятие флага Российской Федерации 
165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857 – 1935) 

студенты с 1 по 

4 курсы 
площадка перед 

главным входом в 
техникум 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

19 
понедельник 

 

Старт студенческому Арт-флешмобу, посвящённый Дню 
профессионально-технического образования РФ 

студенты с 1 по 
4 курсы 

группы  заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп, 
старосты, кураторы 
групп, студактив 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
 
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

 

ЛР 4.7.10 

22 
четверг  

Всемирный день без автомобиля 
Спортивный велопраздник  

Человек любит комфорт, и машина предоставляет его, 
даря быстроту передвижения и отсутствие давки. Но 
большинство людей не задумывается над тем, что 
помимо комфорта наносится также вред природе и 
здоровью. Это и загрязнение воздуха выхлопными газами, 
и аварии с летальным исходом. Именно пропаганде 
антиавтомобильного способа передвижения и 
использования общественного транспорта и посвящен 
этот международный праздник 

студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, преподаватель 

физдисциплины, 
классные руководители 
групп   

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 
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26 
 понедельник 

 

Поднятие флага Российской Федерации  

«День пожилого человека»  

студенты с 1 по 
4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум 

аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

30 

пятница 

Классный час, посвящённый истории образовательного 

учреждения – Ульяновского многопрофильного техникума 

студенты с 1 по 

4 курсы 
аудитории классные руководители 

групп 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум классные руководители 
групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание 
Гражданско-патриотическое 
воспитание  

ЛР 23  

 

ЛР 3.5 

сентябрь – 
октябрь 2022 

Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи-Профи!» 

студенты с 1 по 
4 курсы 

онлайн заместитель директора 
по УВР 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  

ЛР 23  

ОКТЯБРЬ 

01 
суббота 

Международный день пожилых людей 
Информминутка 

студенты с 1 по 
4 курсы 

аудитории классные руководители 
групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

Международный день музыки 
Информминутка  
Международный день музыки собирает всех желающих 
приобщиться к великому и вечному искусству: 

профессиональных музыкантов, артистов, педагогов, 
студентов и обычных обывателей при их 
непосредственном участии 
Посещение учреждения культуры (согласно афиши 
концертных программ учреждений культуры) 

студенты с 1 по 
4 курсы 

аудитории классные руководители 
групп 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

02  

воскресенье 

День профессионально-технического образования РФ и день профессионального образования Ульяновской области 
Высококвалифицированные кадры нужны в любой отрасли производства. Спрос на специалистов технической направленности, которые могут работать со сложным оборудованием 

на высокотехнологичных производствах, растет с каждым днем, и авторитет средних профессиональных учебных заведений начинает возрождаться 

02 
воскресенье 

Региональная академия РСК студенты с 1 по 
4 курсы 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
колледж 
градостроительств
а и права» 

заместитель директора 
по УВР 

Студенческое 
самоуправление 

ЛР 2.6 

03 
понедельник 

 

Поднятие флага Российской Федерации 
«День учителя» 

студенты с 1 

по 4 курсы 

площадка перед 

главным входом в 
техникум 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

05 

среда 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
День учителя 

студенты с 1 
по 4 курсы 

актовый зал заместитель директора 
по УВР, студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 
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«Педагогическая перезагрузка»- поздравление студентов 

08  

суббота 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга М.И.Цветаевой (1892 – 1941) 

10 
понедельник 

Поднятие флага Российской Федерации 
«День отца» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственного 

корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

10 
понедельник 

День рождения социальной сети «ВКонтакте»  
Компьютеризация мира привела к появлению различных социальных сетей. Одной из них стала «Вконтакте», быстро набравшая свою популярность 

Информация на странице сообщества УМТ «ВКонтакте» 

12 

среда 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
«Я-студент УМТ!.#Посвящение в студенты» - 
творческое выступление групп 1 курса 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум  заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп, 
кураторы 

Студенческое самоуправление ЛР 2.6 

13 
четверг 

Региональная школа медиацентров ПОО студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 

колледж 
градостроительства 
и права» 

заместитель директора 
по УВР, руководитель 

медиа-центра 

Студенческое самоуправление ЛР 2.6 

16  
воскресенье 

День отца в России 

17 

понедельник 

Поднятие флага Российской Федерации 
«День музыки» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 

техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-

производственного 
корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 

руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

24 
понедельник  

Поднятие флага Российской Федерации 

«Традиции и семейные ценности в культуре 
народов России» (студенческий проект) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 

погодными 
условиями) 
аудитории: 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 
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учебного корпуса, 
учебно-
производственного 

корпуса, 
библиотека 

26 
среда 

180 лет со дня рождения В.В.Верещагина (1842 – 1904) 

31 
понедельник 

 Поднятие флага Российской Федерации 

«День народного единства. Мы едины, мы-

одна страна!» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 

этажа (определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: учебного 
корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель 
директора по УВР, 
классные 

руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные 
руководители групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

октябрь Историческая интеллектуальная игра студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум Министерство 
просвещения и 
воспитания УО 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

НОЯБРЬ 

03 
четверг  

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика С.Я.Маршака (1887 – 1964) 

04  
пятница  

День народного единства  
День народного единства – государственный праздник, день воинской славы России 
Тематические классные часы (03.11), участие в праздничных мероприятиях города 

03-04 Межнациональный студенческий форум «#Непохожие73» студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГАПОУ «УАвиаК-
МЦК» 

заместитель 
директора по УВР 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

06 
воскресенье  

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Н.Мамина-Сибиряка (1852 – 1912) 

07.11-07.12 
понедельник 

Месячник профилактики вредных привычек  студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 

классные 
руководители, 
преподаватель 
физвоспитания, 
студактив 

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 

08 
вторник 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

08  
вторник 

Международный день КВН 
Чувство юмора – одно из качеств интеллекта человека, позволяющее видеть комичные стороны в разнообразных событиях. Оно проявляется в умении оценивать и находить связь 
между явлениями. Существуют клубы, участники которых соревнуются в остроумии. Они готовят театрализованные номера, сценки, демонстрирующие собственные таланты 
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10 - 11 Форум «Команда ПРОФИ УВР» студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
техникум 

железнодорожного 
транспорта» 

заместитель 
директора по УВР 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
 

ЛР 23  

 

 
14 

понедельник  

 «Поднятие флага Российской Федерации 
 
Многообразие языков и культур народов 
России. «Мы разные – Мы вместе!» (работа с 

интерактивной картой). 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа (определяется 
погодными 

условиями) 
аудитории: учебного 
корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

14 – 18 Областной творческий фестиваль «Студенческая осень 

СПО» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБОУ ДОД 
«Дворец творчества 
детей и молодёжи» 

заместитель 
директора по УВР, 
студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

20 
воскресенье 

День начала Нюрнбергского процесса 
Информация на странице сообщества УМТ «ВКонтакте» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель 
директора по УВР, 
заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

21 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День матери. «Начало всему - мама! 

«Материнский подвиг» 
(конкурс чтецов, встреча с интересными 

людьми) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа (определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: учебного 

корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

25 
пятница 

Слёт волонтёров «ДоброПрофтех» студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
медицинский 
колледж имени 
С.Б.Анурьевой» 

заместитель 
директора по УВР 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
 

ЛР 23  

 

27 

воскресенье 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
День матери в России 
Создание  видео-открыток-поздравлений и размещение их 
с в социальных сетях 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные 
руководители групп 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 
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28 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 

«Государственные символы моей Страны» 
(лекция)  

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 

этажа (определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: учебного 
корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель 
директора по УВР, 
классные 

руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

30 
среда 

День Государственного герба Российской Федерации 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные 
руководители групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

октябрь – 

ноябрь 

Региональный этап Всероссийской зимней спартакиады  

«Юность России» среди обучающихся ПОО 

студенты с 1 

по 4 курсы 
спортивные объекты 

- город Ульяновск и 
город Димитровград 

классные 

руководители групп 

Здоровьеориентирующее 

воспитание 
ЛР 3.4.9.12.13.16 

ноябрь Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и 
проектов в сфере образования «Моя страна – моя 

Россия» 
 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель 
директора по УВР 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

ДЕКАБРЬ 

01 
четверг 

Всемирный день борьбы со СПИДом  
Человек обладает биологическими механизмами по защите 
от микроорганизмов и саморегуляции. Нарушение в их 
работе является жизненно опасным и может вызываться 
генетическими нарушениями или воздействиями внешних 
факторов. Вирус иммунодефицита приводит к появлению 
синдрома, лишающего организм сопротивляться болезням. 
Противостоянию данной эпидемии посвящён 

международный праздник. 
Участие в просветительских акциях, лекциях, семинарах, 
выставках, тематических занятиях 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
студактив 

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 

02-09 
 

ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
Декада инвалидов 
Участие в мероприятиях 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
заведующий 

библиотекой, 
классные 
руководители, 
студактив 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Студенческое самоуправление 

ЛР 23  

 

ЛР 2.6 

03 
суббота 

День неизвестного солдата 
Патриотические программы 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель 
директора по УВР, 
заведующий 
библиотекой, 

классные 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 
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руководители, 
студактив 

03 
суббота 

Международный день инвалидов 
Цель – обратить внимание на проблемы лиц, утративших трудоспособность, защита их прав, свобод и достоинства, возможность их участия в общественной жизни техникума 

03 
суббота 

Всемирный день компьютерной графики  
Деятельность человека связана с необходимостью визуализировать различные объекты. Данная задача возникает во время проектирования конструкций, сооружений. Будущее 
изделие, воплощенное на бумаге или ином носителе, становится моделью, позволяя её изучать до изготовления 

Информация на странице сообщества УМТ «ВКонтакте» 

04 
воскресенье 

 

День информатики в России  
Ежегодно в этот день в образовательных учреждениях РФ проводятся тематические уроки по информатике и акция «Всемирный Час Кода». Мероприятия направлены на развитие 
интереса к данной науке, а также повышение престижности IT-специальностей 
Информация на странице сообщества УМТ «ВКонтакте» 

05 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День добровольца. «Служение – выбор 

жизненного пути! Жить – значит 

действовать. По одиночке или вместе 
(групповая дискуссия) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 

техникум; фойе 1 
этажа (определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: учебного 
корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

05 
понедельник 

День добровольца (волонтера) в России  
Участие в акциях 

студенты с 1 
по 4 курсы 

по согласованию заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители групп 

Студенческое самоуправление ЛР 2.6 

08 
четверг  

Международный день художника 

09 
пятница  

Фестиваль студенческих спортивных клубов студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГАПОУ «УАвиаК-
МЦК» 

заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители, 
преподаватель 
физвоспитания 

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 

09  
пятница 

День Героев Отечества  
Памятная дата Российской Федерации. Она приурочена к 

учреждению Ордена Святого Георгия – высшей военной 
награды Российской империи 
Тематический урок 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум  заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

12 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День Героев Отечества. «Подвиг героя» 
(студенческий проект). «Память – основа 

совести и нравственности» (Д.Лихачев) 
 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа (определяется 

погодными 
условиями) 
аудитории: учебного 
корпуса, учебно-

заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 
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производственного 
корпуса, библиотека 

12 
понедельник 

День Конституции Российской Федерации  
Памятная дата Российской Федерации 

19 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
 
День Конституции. «Конституция - 

основной закон нашей Страны». 

«Повзрослеть - это значит, чувствовать 
ответственность за других» (Г.Купер) (лекция) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 

условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

25  

воскресенье 

День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах РФ 

26 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Рождество. «Светлый праздник Рождества» 
(Всероссийский онлайн-урок с федеральными 
спикерами)  

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа (определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: учебного 

корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

27 
вторник 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи П.М.Третьякова (1832 – 1898) 

28 
среда 

Областной конкурс «Статен в строю, силён в бою» студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБПОУ 
«Димитровградский 

технический 
колледж» 

заместитель директора 
по УВР, руководитель 

ВПК «Гвардеец» 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

29 

четверг 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
«Подглядывая за Дедом Морозом» - День весёлых затей 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители, 
кураторы групп, 
студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные 
руководители групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

декабрь Региональный конкурс лучших практик студенческих 
организаций «Команда ПРОФИ» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

заочный  заместитель директора 
по УВР 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 

воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

декабрь Акция «Улица Героев» студенты с 1 техникум заместитель директора Гражданско-патриотическое ЛР 3.5 
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по 4 курсы по УВР воспитание 

2023 ГОД 

ЯНВАРЬ 

09  
понедельник  

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Семейные праздники мечты. Полет мечты 

«Рождественские традиции в России» 
(творческая мастерская) 

 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 

условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственного 
корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

10  

вторник 

ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  

Старт экологической Акции «Посади цветок-укрась 

техникум» 

студенты с 1 

по 4 курсы 
техникум заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители, 
кураторы групп, 
студактив 

Культурно-творческое 

воспитание 
ЛР 4.7.10 

10 и 11  Региональная академия РСК студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБПОУ 
«Димитровградский 
технический 

колледж» 

заместитель 
директора по УВР 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 

воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

15 
воскресенье  

День рождения Википедии 
Википедия – интернет-энциклопедия, которая открыта не только для использования, но и для добавления и редактирования данных 
Информация на странице сообщества УМТ «ВКонтакте» 

16 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Цифровая безопасность. 

«Кибербезопасность: основы» 
 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 

учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

17 
вторник 

День творчества и вдохновения 
Творчество и вдохновение крепко связаны друг с другом и 
не могут существовать порознь. Творческие люди знают, 
как легко и радостно что-либо делать, если есть 
вдохновение и как тяжело часами сидеть, стоять, 
вышагивать по кругу в ожидании прихода музы, озарения 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 
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свыше и тому подобного снисхождения «высших сил». 
Благотворительная Акция – творческая мастерская  
(учреждения социального обслуживания семьи и детей, по 

согласованию) 

23 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День снятия блокады Ленинграда. «Ты 

выжил, город на Неве…». «Героический 
подвиг защитников Ленинграда» (работа с 

историческими документами) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяетсяпог
одными 

условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производствен 
ного корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

23 

понедельник 

ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  

День ручного письма (День почерка) 
Праздник создан с целью напомнить человеку о том, что в 
век электронных технологий это та малость, которая еще 
может выражать его индивидуальность. 

студенты с 1 

по 4 курсы 
техникум заместитель директора 

по УВР, заведующий 
библиотекой, классный 
руководитель, студактив 

Культурно-творческое 

воспитание 
ЛР 4.7.10 

25 
среда 

 

День российского студенчества 
Татьянин день (День студента)  
В Российской империи Татьянин день изначально праздновался как день образования Московского университета (МГУ). 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета издала указ об 
учреждении МГУ. В 1791 году в здании университета обосновали домовую церковь святой мученицы Татианы. 25 января стало Днем студента, а святая Татиана – покровительницей 
учащихся высших школ. 

25 января 2005 года президент России подписал Указ «О Дне российского студенчества». Документ официально утвердил профессиональный праздник российских студентов 

25  

среда 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
«Студенческая суета» - День студента  

студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГАПОУ 
«УАвиаК-МЦК» 

заместитель директора 
по УВР 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

27 
пятница 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

Урок памяти  

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, заведующий 

библиотекой, классный 
руководитель, студактив 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 
 

27 

пятница 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
Открытие Месячника героико-патриотической и оборонно-
массовой работы «Славу Родины храним!» 

 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, заведующий 
библиотекой, классный 

руководитель, студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ЛР 4.7.10  

 

ЛР 3.5 

30 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
160 лет со дня рождения К.С.Станиславского 
(Великие люди России). «С чего начинается 

театр?» (федеральный урок) 
«История русского театра» (образовательный квиз)  

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 
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аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-

производственног
о корпуса, 
библиотека 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные руководители 
групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

январь – март Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

январь-июнь 
 

Серия модерационных сессий «Профи Штурм» студенты с 1 
по 4 курсы 

площадки ПОО заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

ФЕВРАЛЬ 

02 
четверг 

80 лет со дня Победы Вооружённых сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве. Указ Президента РФ о праздновании 80-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
Информация на странице сообщества УМТ «ВКонтакте» 

02 
четверг 

ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
200 минут чтения стихов «Сталинграду посвящается…»  

студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, заведующий 

библиотекой, классные 
руководители групп, 
студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 4.7.10  

 

ЛР 3.5 

02 
четверг 

Областной фестиваль «России, жить!» студенты с 1 по 
4 курсы 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
техникум 
железнодорожног
о транспорта» 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Культурно-творческое 
воспитание 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 4.7.10  

 

ЛР 3.5 

06 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День российской науки. «Ценность научного 

познания» (интеллектуальный марафон) 

студенты с 1 по 
4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 

учебного 
корпуса, учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

08 
среда 

День российской науки 
Цель праздника – привлечь внимание общественности к 

научному прогрессу. 
Участие в викторине и в просмотре научных фильмов о 

студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УР, Заместитель 

директора по УВР, 
заведующий 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 



14 
 

новых изобретениях и открытиях методическим 
кабинетом, заведующий 
библиотекой, классный 

руководитель, студактив 

09 
четверг 

День зимних видов спорта в России 
Спорт возник в древние времена. В античный период его 
использовали как развлечение и способ демонстрации 
совершенства тела человека. Позже он начал 
приобретать культурное значение. Состязания 
становились методом примирения: полисы прекращали 

войны и конфликты. Спустя века местами для 
соревнований оказались лед и снег. Для популяризации 
такого направления физической активности создан 
международный праздник 
Участие в спортивном празднике  

студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, руководитель 
физвоспитанием, 
заведующий 
библиотекой, классный 
руководитель, студактив 

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 

10  
пятница 

Областной фестиваль агитбригад «Солдат войны не 

выбирает» 

студенты с 1 по 
4 курсы 

ОГБОУ ДОД 
«Дворец 
творчества детей 

и молодёжи» 

заместитель директора 
по УВР 

Культурно-творческое 
воспитание 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ЛР 4.7.10  

 

ЛР 3.5 

13 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Россия и мир. (видео-уроки от ИРИ). «Россия 

в мире» (работа с индивидуальной картой) 

студенты с 1 по 
4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 

аудитории: 
учебного 
корпуса, учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

15 

среда 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
Участие в патриотических мероприятиях 

студенты с 1 по 

4 курсы 
техникум преподаватели по 

направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

20 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День защитника Отечества (День Армии). «К 

подвигу солдата сердцем прикоснись!» 
(фронтовые письма). «Признательность 

доказывается делом» (О.Бальзак) 
 

студенты с 1 по 
4 курсы 

площадка перед 
главным входом 
в техникум; фойе 
1 этажа 
(определяется 
погодными 

условиями) 
аудитории: 
учебного 
корпуса, учебно-
производственно
го корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 



15 
 

21 
вторник  

Международный день родного языка 
Интеллектуальный библио-кросс 

студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, заведующий 
библиотекой, классный 

руководитель, 
преподаватели русского 
языка и литературы, 
истории, студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

22 

среда 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
Масленица (20-26 февраля) 
Масленица – старинный русский народный праздник. 

Главные атрибуты праздника: блины, чучело, народные 
гуляния, катание на санках. 
Масленица - проводы зимы и встреча весны – 
предвестницы тепла и обновления природы 
Участие в Масленичном гулянии 

студенты с 1 по 
4 курсы 

техникум оргкомитет Студенческое 
самоуправление 
Культурно-творческое 

воспитание  

ЛР 2.6 

 

ЛР 4.7.10 

22  
среда 

Командная военно-штабная игра «Комбат» члены ВПК 
«Гвардеец» 

ОГПОУ 
«Ульяновский 
колледж 

градостроительст
ва и права» 

заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор ОБЖ, 

преподаватели 
физвоспитания 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

23 
четверг 

День защитника Отечества  
Государственный праздник Российской Федерации 

27 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Забота о каждом. Нет ничего невозможного 
 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 

этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног

о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

 
 
 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

28  
вторник 

Студенческо-преподавательская конференция 

«Патриотическое воспитание в СПО» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГПОУ 
«Ульяновский 
профессионально-
политехнический 
колледж» 

заместитель директора 
по УВР 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные руководители 
групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

февраль Всероссийская историческая интеллектуальная игра 

«Высота 102.0» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, педагог-
организатор ОБЖ, 
преподаватели 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 



16 
 

физвоспитания 

февраль Областной месячник героико-патриотической и оборонно-

массовой работы «Отчизны верные сыны» 

студенты с 1 

по 4 курсы 

техникум заместитель директора 

по УВР, педагог-
организатор ОБЖ, 
преподаватели 
физвоспитания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

МАРТ 

03 
пятница 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

06 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
«Женщины- герои труда!» (встреча с 
ветеранами и героями труда) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 

учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

07  

вторник 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
Шоу-программа «Восьмое чудо света» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

08 
среда 

Международный женский день  
 

13 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
110 лет со дня рождения советского писателя 
и поэта, автора слов гимнов Российской 
Федерации и СССР С.В.Михалкова (1913–

2009). «Гимн России» (работа с текстом, с газетными 
публикациями, интернет-публикациями) 

 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 

погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

18 
суббота 

День воссоединения Крыма с Россией 

20 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День воссоединения Крыма с Россией. Крым 
на карте России (работа с интерактивной 
картой) «Историческая справедливость» 
(дискуссия) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа (определяется 
погодными 

условиями) 
аудитории: учебного 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 
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корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

27 
понедельник 

Всемирный день театра 
Поход в театр – учимся отдыхать культурно 

студенты с 1 
по 4 курсы 

театры города заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

27 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Всемирный день театра. «Искусство и 

псевдоискусство» (творческая лаборатория). 

«Искусство – это не что, а как» 
(А.Солженицын) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа (определяется 

погодными 
условиями) 
аудитории: учебного 
корпуса, учебно-
производственного 
корпуса, библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

28 

вторник 

155 лет со дня рождения писателя М.Горького (1868 - 1936) 

31 
пятница 

STANDUP конкурс среди ПОО Ульяновской области 

«Открытый мегафон» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
колледж 
градостроительства 
и права» 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

каждую 

пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 

по 4 курсы 
техникум классные 

руководители групп 

Профессионально- 

ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

март Всероссийская акция «Звёзды Героев» студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

март - май Региональный этап Всероссийской зимней спартакиады  
«Юность России» среди обучающихся ПОО 

студенты с 1 
по 4 курсы 

спортивные объекты 
- город Ульяновск и 

город Димитровград 

заместитель директора 
по УВР 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

АПРЕЛЬ 

01 
суббота 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста С.В.Рахманинова (1873 - 1943) 

03 

понедельник 
 «Поднятие флага Российской Федерации 

День космонавтики. «Мы - первые. Как войти 

в историю?» 

«Бессмертный подвиг Юрия Гагарина» 
(лекция) 

студенты с 1 

по 4 курсы 
площадка перед 

главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 

учебно-
производственного 
корпуса, 

заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 
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библиотека 

07.04.-07.05. ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  

Всемирный день здоровья  
Открытие Месячника Здорового Образа Жизни 
Цель праздника – обратить внимание людей на заботу о 
здоровье и необходимость профилактики заболеваний. 

студенты с 1 

по 4 курсы 
техникум заместитель директора 

по УВР, преподаватель 
физвоспитанием, 
классные 
руководители, 
студактив 

Здоровьеориентирующее 

воспитание 
ЛР 3.4.9.12.13.16 

07  
пятница 

Региональный конкурс студенческих проектов «Скажи 

жизни – Да!» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
медицинский 

колледж имени 
С.Б.Анурьевой»  

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп, 

студактив 

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 

10 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками. «Есть такие 

вещи, которые нельзя простить?». 

«Нюрнбергский процесс - как суд справедливости» 
(работа с документами) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 

погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственного 
корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

12 
среда 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

12 
среда 

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга А.Н.Островского (1823 – 1886) 

17 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День Земли. «Экологично VS вредно. 

Сохранение окружающей среды» 
(студенческий проект)  

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 

этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственного 

корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

с 17 по 21 Пасхальная неделя студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп, 
заведующий 
библиотекой, 
студактив 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 
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19 
среда 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 
Урок памяти 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп, 

заведующий 
библиотекой 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

22 
суббота 

Всемирный день земли 
Участие в акциях 

24 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День труда. «Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю 
жизнь» (А.Солженицын) (моя будущая 

профессия,встреча с интересными людьми) 
 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 

этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног

о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

27 
четверг 

День российского парламентаризма 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные руководители 
групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 

воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

апрель Легкоатлетическая эстафета студенты с 1 
по 4 курсы 

районы города заместитель директора 
по УВР, 
преподаватель 
физвоспитания 

Здоровьеориентирующее 
воспитание 

ЛР 3.4.9.12.13.16 

апрель Региональный проект «Планета молодых» студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБУ ДО ДОО 

Центр «Юность» 
 

заместитель директора 
по УВР 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

апрель Международная акция «Георгиевская ленточка» студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум 
(по согласованию) 

заместитель директора 
по УВР 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

апрель Акция «Международный субботник» студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум 
(по согласованию) 

 
заместитель директора 
по УВР 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

апрель Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна» ПОО 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадки города 
Ульяновска 

заместитель директора 
по УВР 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

апрель – май Региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБУ ДО ДОО 

Центр «Юность» 

заместитель директора 
по УВР 

  

МАЙ 

01 
понедельник 

Праздник весны и труда 

02-05  ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  студенты с 1 техникум заместитель директора Культурно-творческое ЛР 4.7.10 



20 
 

Фестиваль «История одной фотографии» 

Фестиваль посвящён подвигам Великой Отечественной войны, в 
частности, самоотверженности военных фотографов и 

фотокорреспондентов. Участникам необходимо создать 
реконструкцию фотографии времен Великой Отечественной 
войны, повторить любой снимок, сделанный в военное время 

по 4 курсы  
 
 

по УВР, классные 
руководители групп 
 

 

воспитание 

05  
пятница 

Битва хоров ПОО «Победный май» студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГАПОУ 
«УАвиаК-МЦК» 

заместитель директора 
по УВР 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

09 
вторник 

День Победы 

13 
суббота 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

15 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
День детских общественных организаций. О 
важности социально-общественной активности 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 
этажа 
(определяется 

погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственног
о корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

15 

понедельник 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
Международный день семьи  
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
укрепление семьи  
Цель праздника – привлечь внимание общественности к 
проблемам семей и укрепить семейные ценности. 
Фестиваль презентаций-проектов «Хобби моей семьи» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум 
 
 
 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 
 
 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

16 

вторник 
ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКОЕ  
Акция «Посади розу Памяти»  

в рамках Международной акции «Сад памяти» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

территория 
техникума 

заместитель директора 
по УВР классные 
руководители групп 
1курса и выпускных 
групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

18  
четверг 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

18 
четверг 

Международный день музеев  
Цели праздника – показать потенциал и историко-культурное наследие современных музеев. Проведение научно-просветительной и образовательной работы среди широкой аудитории 
Участие в фестивале «Ночь в музее» 

19 
пятница 

День детских общественных организаций России 
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22 
понедельник 

 «Поднятие флага Российской Федерации 
Про счастье. «Счастлив не тот, кто имеет 

все самое лучшее, а тот, кто извлекает все 

лучшее из того, что имеет» (Конфуций) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

площадка перед 
главным входом в 
техникум; фойе 1 

этажа 
(определяется 
погодными 
условиями) 
аудитории: 
учебного корпуса, 
учебно-
производственного 

корпуса, 
библиотека 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

22-27  Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» 

студенты с 1 
по 4 курсы 

ОГБУ ДО ДОО 
Центр «Юность» 

заместитель директора 
по УВР, руководитель 
ВПК «Гвардеец» 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

ЛР 3.5 

24  
среда 

День славянской письменности и культуры 
отмечается в память двух просветителей – Кирилла и 

Мефодия. Братья внесли огромный вклад в развитие 
славянского общества, его культуры. Письменность, 
созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие 
страницы российской истории, биографии великих людей  
Участие в тематических мероприятиях 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум 
 

 
 
 
 
 

заместитель директора 
по УВР, классные 

руководители групп 
 
 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

26 
пятница 

День сварщика возник в начале 1990-х годов, в то время как 
сама профессия появилась много столетий назад. Во времена 
зарождения металлургии использовалась сварка ковкой. 

Затем возникли литейная и кузнечная сварка. Развитие 
промышленности требовало постоянного совершенствование 
сварочных процессов 
Посещение предприятия города 

студенты 
группы 

техникум 
 

классный 
руководитель 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
 

ЛР 23  

 

каждую 
пятницу 

Тематические классные часы студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум классные 
руководители групп 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 

воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

ИЮНЬ  

01 
четверг 

День защиты детей 
Благотворительная Акция – творческая мастерская  
(учреждения социального обслуживания семьи и детей, по 
согласованию) 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум 
 
 
 
 

 
 

заместитель директора 
по УВР,  
классные 
руководители групп, 
студактив 

 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

06 
вторник 

 

День русского языка  
Мероприятие приурочено к рождению А.Пушкина – одной из 
самых значительных фигур так называемого золотого века. 
Выдающаяся личность считается автором современных 
литературных норм употребления слов, а произведения 
входят в число мирового культурного наследия 

студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум 
 
 
 
 

заместитель директора 
по УВР,  
классные 
руководители групп 
 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 
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Участие в мероприятиях: кинопоказы, театральные спектакли, 
выставки, концерты песенных, танцевальных коллективов, в 
открытых студенческих чтениях 

06 
вторник 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижёра А.Хачатуряна (1903 – 1978) 

22 
четверг 

 

День памяти и скорби  
Памятная дата России, приурочена к началу Великой Отечественной войны 
Участие в митинге, шествии, в Международной акции «Свеча памяти»» 

22  

четверг 

Военно-полевая игра «Моя Родина – моя история» среди 

ПОО Ульяновской области 

студенты с 1 

по 4 курсы 
ОГБПОУ 

«Ульяновский 
колледж 
градостроительств
а и права» 

заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители групп 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
ЛР 3.5 

27 
вторник 

День молодежи. «Минута славы» 

Конкурсные мероприятия 
студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум 
 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

июнь Международная акция «Огненные картины войны» студенты с 1 
по 4 курсы 

техникум заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители групп 

Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 4.7.10 

ИЮЛЬ 

08 
суббота 

День семьи, любви и верности 
Участие в праздничных мероприятиях  

14 
пятница 

280 лет со дня рождения поэта Г.Р.Державина (1743 - 1816) 

19 
среда 

130 лет со дня рождения В.В.Маяковского (1893 – 1930) 

30 
воскресенье 

День военно-морского флота 

июль Вручение дипломов 

АВГУСТ 

13 
воскресенье 

День строителя 
Участие в мероприятиях по направлению 

студенты 
группы 

техникум классный 
руководитель группы, 
мастер 
производственного 
обучения 

Профессионально- 
ориентирующее воспитание  
Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 23  

 

ЛР 4.7.10 

14 
понедельник 

День физкультурника 
Участие в спортивных мероприятиях 

22 
вторник 

День государственного флага Российской Федерации 
Участие в праздничных акциях  

23 
среда 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

28 
понедельник 

День российского кино 
Просмотр кинофильма на свежем воздухе 

 
 

 Приложение  
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План социально-значимых мероприятий и проектов с учётом федерального и регионального уровня 

№ Наименование Сроки реализации Место проведения 

1 Всероссийский проект «Большая перемена» В течение года дополнительно 

2 Всероссийский проект «Твой ход» В течение года дополнительно 

3 Всероссийский проект «Профстажировки 2.0»  дополнительно 

4 Федеральный проект по развитию межкультурного диалога и популяризации культурного наследия 
народов России в среде учащейся молодёжи «Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые» 

В течение года, https://ruy.ru/projects/my-
vmeste/ 

дополнительно 

5 Проект по развитию и поддержке детского творчества «Всероссийская Юниор-Лига КВН» В течение года, https://juniorkvn.com/ дополнительно 

6 Областная акция «Нет экстремизму!» Октябрь 2022 и март 2023 техникум 

7 Всероссийский проект «Лига вожатых» В течение года, https://вожатый.рф/ дополнительно 

8 Всероссийская акция «Экодежурный по стране» В течение года, https://рдш.рф/competition/ дополнительно 

9 Всероссийский проект «Я познаю Россию» В течение года, https://рдш.рф/competition/ дополнительно 

10 Бизнес-игра «Начинающий фермер» В течение года, https://rssm.ru/ дополнительно 

11 Единый день правового просвещения Еженедельно по средам техникум 

12 Единый день безопасности 10 число каждого месяца техникум 

13 Областные онлайн - уроки здоровья «Сохрани своё здоровье» Ежемесячно  онлайн 

14 Спуск Государственного флага Российской Федерации  Каждую пятницу техникум 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.А.Нейжмак  

https://ruy.ru/projects/my-vmeste/
https://ruy.ru/projects/my-vmeste/
https://juniorkvn.com/
https://вожатый.рф/
https://рдш.рф/competition/
https://рдш.рф/competition/
https://rssm.ru/
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