






















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;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

ННКО “Мост поколений” http://fundgenerationbridge.org/ 

Всероссийский народный проект Киноурок https://kinouroki.org/ 

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

«День города» и др.,а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участни

ки 

Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Классный час на тему «Цели и задачи выпускника 

техникума» 

1 и 4 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР1 ЛР2 

ЛР3 

3-5 День солидарности в борьбе с терроризмом. Семинар,  

посвященный памяти жертв террористических атак, в 

рамках акции посвященной Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели ОБЖ и БЖД, 

кураторы 
ЛР1 ЛР2 

ЛР3 ЛР5 

ЛР7 

8  Молодежный фестиваль “Перерыв на кино”.  Просмотр 

короткометражных фильмов к  80-летию со дня начала 

блокады Ленинграда 

 

1-4 курсы Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

кураторы. 

ЛР1 ЛР5 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
http://fundgenerationbridge.org/
https://kinouroki.org/


25-26 Всероссийский субботник «Зеленая Россия» 

объединение общей идеей сбережения природы. 

Возрождение родных традиций. Экологическое и 

патриотическое воспитание. 

1-4 курсы Территория 

техникума, 

города 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель экологии, 

руководитель 

физвоспитания, кураторы. 

ЛР1 ЛР2 

ЛР5 ЛР6 

ЛР9 

25-30 Неделя безопасности 

Вводные, повторные инструктажи по ОТ и ТБ. 

Правила дорожного движения. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, инструктор по охране 

труда, кураторы. 

ЛР3 ЛР4 

ЛР10 

27-30 Участие в городской акции в митингах избирательного 

права “Выборы-дело молодых”  

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ЛР1 ЛР2 

ЛР5 

30  Классный час “День Машиностроителя” Пропаганда 

трудоустройства по специальности на предприятие  

АО “Улан-Удэнский авиационный завод” 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы группы ЛР4 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Волонтерская акция- помощь одиноким пожилым людям 

2-4 курсы Выезд по 

адресу. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР2 ЛР6  

5 День Учителя 

Поздравление преподавателей с профессиональным 

праздником. 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, ССУ ЛР7 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели “Экологии, 

География” 
ЛР1 ЛР2 

ЛР5 ЛР6 

17-21 История Авиационного  техникума 

Конкурс видеороликов о техникуме и своей 

специальности. 

1-4 курсы Дистанционн

о 

Педагог-организатор, ССУ ЛР12 ЛР13 

24 Родительское собрание по потокам 

Посещаемость, успеваемость, ,поведение обучающихся. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР11-

ЛР13 



30  День памяти жертв политических репрессий. 

Встречи с представителями ассоциации ЖПР п. 

Загорск. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь, 

преподаватель истории, 

кураторы. 

ЛР1 ЛР5 

НОЯБРЬ 

4  Классный час, посвященный Дню народного 

единства.   

1-4 курсы Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь, 

преподаватель истории, 

кураторы. 

ЛР1 ЛР2 

ЛР5 ЛР8 

5-10 Участие в Большом этнографическом диктанте 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

преподаватель русского 

языка, кураторы. 
ЛР1 ЛР7 

8 Международный день КВН – это праздник дня тех 

людей, которые обладают отличным чувством юмора. 

Празднуется он ежегодно, 8 ноября 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели, ССУ. 

ЛР16 ЛР18 

12 Классный час “Кем и чем славен наш техникум” 

Успешные выпускники. Выступление приглашенных 

выпускников- специалистов.  

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

приглашенные выпускники- 

специалисты. 

ЛР7 

16 
Беседа на тему «Толерантно ли современное общество?»  

1-4курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы. 

ЛР6 ЛР3 

ЛР4 ЛР7 

16-20 Участие в Чемпионате Молодых профессионалов по 

компетенциям движения «Ворлдскиллс Россия» Цель: 

содействие в привлечении молодежи для обучения и 

трудоустройства по рабочим профессиям на 

предприятие АО “Улан-Удэнский авиационный 

завод” 

4 курсы Лабораторные 

комплексы 

Зав.кафедрой, преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР1 ЛР4 

ЛР17 

27 День Матери 

-Видеоролик -поздравление для мамы 

-тематический вечер в общежитии 

1-4 курсы Учебные 

аудитории, 

общежитие 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели, ССУ. 

ЛР24-

ЛР27 



ДЕКАБРЬ 

1  1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция, беседы с представителями организаций.  

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

кураторы. 

ЛР2 ЛР3 

ЛР7 ЛР8 

5 День волонтера в России или, как его еще называют, 

Международный день добровольцев, отмечается 5 

декабря. Этот праздник нацелен привлечь внимание 

общественности к такому важному делу, как 

волонтерство — безвозмездная помощь на благо 

общества. 

1-4 курсы Выездное по 

адресу 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы. 

ЛР1 ЛР6 

ЛР7 

6 “Пора на лед!” Шесть причин встать на коньки. 

Пропаганда здорового образа жизни.  

1-4 курсы Ледовый 

каток 

Кураторы учебных групп. ЛР9 

9  День Героев Отечества эта памятная дата, которая 

отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ 

от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 

1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь, 

преподаватель истории, 

кураторы. 

ЛР1 ЛР5 

10-15 Собрание выпускников “Алгоритм по выполнению 

ВКР” 

4 курс Учебные 

аудитории 

Зав.кафедрой, кураторы 

учебных групп. 

ЛР11 

12 День Конституции Российской Федерации. В этот день 

в 1993 году всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь, 

преподаватель истории, 

кураторы. 

ЛР1 ЛР2 

ЛР5 

20 Подготовка к Новому году 

Конкурсная программа 

1-4 курсы Территория 

техникума,  

общежитие 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели. 

ЛР5 ЛР8 

24 Новогодний вечер  

Театральное шоу 

1-4 курсы Актовый зал, 

общежитие 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

ЛР5 ЛР8 

https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/events/4476/
https://www.calend.ru/events/4476/


кураторы, воспитатели, 

члены творческих 

коллективов, ССУ. 

ЯНВАРЬ 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 

Конкурсная программа 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели, 

члены творческих 

коллективов, ССУ. 

 

27  День снятия блокады Ленинграда отмечается ежегодно 

27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России». 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, ССУ. 

ЛР1 ЛР5 

29 Курсы для студентов по специальности “Нанотокарь” 

профориентирование, повышение престижа рабочих 

профессий АО “Улан-Удэнский авиационный завод” 

2 курс Дистанционн

о 

Куратор,Преподаватель 

спецдисциплин 

ЛР7 

30 Родительское собрание по потокам 

Посещаемость, успеваемость итоги сессии, поведение 

обучающихся. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР11-

ЛР13 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курсы Библиотека, 

Учебные 

аудитории 

Библиотекарь, преподаватель 

истории, кураторы. 
ЛР1 ЛР2 

ЛР5 

3 Сагаалган! В каждом регионе, исповедующем буддизм, 

название праздника звучит по-разному. У бурятов — 

Сагаалган, у монголов и калмыков — Цаган Сар, у 

тувинцев — Шагаа, у южно-алтайцев — Чага Байрам 

1-4 курсы Актовый зал Библиотекарь, преподаватель 

истории, педагог-

организатор, кураторы. 

ЛР7 ЛР8 

ЛР14 ЛР15 

ЛР16  

8 День  науки - студенческая конференция 1-4 курсы Библиотека Преподаватели ЛР2  



15  День воина-интернационалиста 

Встреча с участниками боевых действий, организацией 

Боевое братство РБ.  

1-4 курсы Актовый зал Библиотекарь, преподаватель 

истории, кураторы. 

ЛР1 ЛР5 

23 День защитников Отечества  

Концерт-поздравление для военнообязанных 

преподавателей. 

Поздравление призывников по группам. 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

кураторы,воспитатели, 

члены творческих 

коллективов,ССУ. 

ЛР1 ЛР3 

ЛР5 ЛР25 

ЛР27 

МАРТ 

6 Праздник солнца - Масленица! "Прощеное воскресенье" 1-4 курсы  Актовый зал 

Ярмарка 

Педагог-организатор, 

кураторы,воспитатели, 

члены творческих 

коллективов,ССУ. 

ЛР8 

8 Конкурс чтецов приуроченное к 8 марта 1-4 курсы Актовый зал Отв. преподаватель, 

кураторы 

ЛР1 ЛР25 

ЛР26 ЛР27 

8  Международный женский день 

Праздничный концерт для преподавательниц и 

сотрудниц техникума 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

кураторы,воспитатели, 

члены творческих 

коллективов,ССУ. 

ЛР25 ЛР27 

15 Классный час «Подготовка к «Последнему звонку». 

Создание видео и фотоматериалов. 

4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп. ЛР10 

17 Чемпионат по киберспорту 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Отв. преподаватель ЛР11 ЛР12 

ЛР13 ЛР17 

ЛР18 

18  День воссоединения Крыма с Россией 1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Библиотекарь, преподаватель 

истории, кураторы. 
ЛР1 ЛР3 

ЛР5 

31 Конкурс фотографий 1-4 курсы Дистанционн

о 

Отв. Преподаватель ЛР18 



АПРЕЛЬ 

12 Последний звонок 

Большой концерт 

4 курсы ДК  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы,ССУ. 

ЛР5 ЛР8 

12 День космонавтики НПК "Перспективы 

авиапромышленности будущего". Мотивация 

повышения интереса к профессии обучающихся. 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

кураторы,воспитатели, 

члены творческих 

коллективов,ССУ. 

ЛР11 ЛР12 

ЛР13 ЛР17 

ЛР18 

22 Апрельский рок -фестиваль 1-4 курсы Актовый зал Отв. преподаватель, члены 

творческих 

коллективов,ССУ. 

ЛР3 ЛР7 

25 Творческий онлайн-конкурс "Космические фантазии" 1-4 Дистанционн

о 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
ЛР11 ЛР12 

ЛР13 ЛР17 

ЛР18 

28 Фестиваль корейской культуры 1-4 курсы Актовый зал Отв. преподаватель, члены 

творческих 

коллективов,ССУ. 

ЛР3 ЛР7 

30 Родительское собрание по потокам 

Посещаемость, успеваемость, поведение обучающихся. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР11-

ЛР13 

МАЙ 

1-4 Праздник солидарности трудящихся (День Труда) 
Сегодня праздник отмечается в 142 странах и территориях 

мира 1 мая.  

1-4 курсы Выездное по 

адресу 

 

Педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели, 

члены творческих 

коллективов, ССУ. 

ЛР1 ЛР4 

9 День Победы Торжественная линейка. Участие в 

городских мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Победы: возложение цветов; участие в акции 

"Бессмертный полк" и др. 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели, 

члены творческих 

ЛР1 ЛР2 

ЛР3 

http://www.abc2home.ru/lunnyj_calendar/2022/prazdniki-rossii.html


Тематическая фотозона, Классный час о Дне Победы. коллективов, ССУ. 

13 Турнир по мини-футболу  1-5 курсы Спортплощадк

и 
Руководитель физического 

воспитания 

ЛР9 ЛР12 

18 Международный день музеев Собирая и храня 

памятники материальной и духовной культуры, музеи 

ведут большую научно-просветительную и 

образовательно-воспитательную работу. 

1-4 курсы Музеи города Кураторы учебных групп. ЛР1 ЛР2 

24 День славянской письменности и культуры 
В настоящее время этому празднику посвящаются научные 

форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, 
поэтические чтения, смотры художественной 

самодеятельности, концерты и другие культурные 

мероприятия. 

1-4 курсы Театры города Кураторы учебных групп ЛР5 

26 День российского предпринимательства, еще один 

профессиональный праздник, с целью привлечения 

внимания общественности к вопросам развития 

российской экономики, проблемам среднего, малого и 

крупного бизнеса. 

3-4 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

представители бизнеса. 
ЛР2  

27 Всероссийский день библиотек. Составьте список книг, 

которые вы планируете прочесть в течение года. Затем 

отправьтесь в библиотеку и возьмите книгу, которая в вашем 
списке стоит на первом месте. 

1-4 курсы Библиотеки 

города 

Кураторы учебных групп. ЛР1 ЛР2 

27-30 Конкурс “Гордость Техникума” Проведение, подведение 

итогов, торжественное вручение подарков и размещение 

победителей на сайте техникума.  

2-4 курсы Дистанционн

о 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели,ССУ. 

ЛР2 ЛР7 

ЛР12 ЛР13 

ИЮНЬ 



1 Международный день защиты детей: фотогалерея, 

оформление студенческих газет, репортажей, ведение 

странички в социальных сетях 

1-4 курсы Посещение 

городских 

мероприятий 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели,ССУ. 

ЛР7 

5 День эколога 1-4 курсы Тропа 

Здоровья 

Кураторы учебных групп, 

преподаватель Экологии 

ЛР6 ЛР9 

6 Пушкинский день России В этот день проходит множество 

культурных мероприятий, посвященных творчеству великого 

поэта, литературе и русскому языку. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Библиотекарь, преподаватель 

истории, кураторы. 

ЛР5 

12 

День России. Классный час на тему: «День России» 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели,ССУ. 

ЛР2 ЛР5 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной Войны 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Библиотекарь, преподаватель 

истории, кураторы. 

ЛР1 ЛР5 

28 Выпускной. Торжественное вручение дипломов с 

приглашенными сотрудниками ключевого 

работодателя АО “Улан-Удэнский авиационный 

завод” 

4 курс Актовый зал Преподавательский состав, 

Администрация техникума 
ЛР12 ЛР13 

 


