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Дата 

проведе- 

ния 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участник

и 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

 

СЕНТЯБРЬ 2021   Дистанционно, аудитория 

№21 
Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе, педагогический 

коллектив  

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Взаимодействие с 

родителями 

1.09 Деньзнаний. Торжественная 

линейка. 

 

1 курсы Центральное 

крыльцо 1 

корпуса 

Пёхова В.Н.- директор техникума 

Цаплина Э.Г.- заместитель директора 

по учебной работе 

Шаркунова Л.В.- заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители нового 

набора 

Студенческий актив 

ЛР 1-6 

ЛР 11 

Взаимодействие с родителями 

Ключевые дела   техникума 

Профессиональный выбор 

Самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Гражданско-правовое сознание  

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

 

В 

течение 

года 

Индивидуальная работа со 

студентами (имеющими 

социальный статус, работа со 

студентами по вселению в 

общежитие), работа с личными 

делами студентов, документацией 

учебной группы 

1-4 курсы Индивидуальн

о-очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР 3-9 Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Взаимодействие с родителями 

Организация предметно – 

эстетической среды 
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В 

течение 

года 

Педагогический совет 1-4 курсы Аудитория 

№21 или 

дистанционно 

Пёхова В.Н.- директор техникума 

Цаплина Э.Г.- заместитель директора 

по учебной  работе 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители нового 

набора 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 23 

Цифровая среда 

Взаимодействие с родителями 

Ключевые дела   техникума  

Профессиональный выбор 

В 

течение 

года 

Совет классных руководителей 1-4 курсы Аудитория 

№21 или 

дистанционно 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 23 

Цифровая среда 

Взаимодействие с родителями 

Ключевые дела   техникума 

Профессиональный выбор 

В 

течение 

года 

Заседание студенческого совета 1-4 курсы Аудитория 

№21 или 

дистанционно 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 23 

Цифровая среда 

Взаимодействие с родителями 

Ключевые дела техникума 

Профессиональный выбор 

Студенческое самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

В 

течение 

года 

Заседание родительского 

комитета 

1-4 курсы Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Шаркунова Л.В. - заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 23 

Цифровая среда 

Взаимодействие с родителями 

Ключевые дела   техникума 

Профессиональный выбор 

1.09 Классные часы: «Знакомство с 

Едиными требованиями к 

студентам техникума и другими 

локальными актами». Беседы 

«Соблюдение правил личной и 

общественной гигиены в период 

1 – 4 

курсы 

Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР  1-6 

ЛР 13-15 

Гражданско– правовое 

сознание 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый образ 
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распространения новой 

коронавирусной инфекции 

«COVID-19». Участие в 

анкетировании по выявлению 

увлечений обучающихся. 

Инструктажи по охране труда 

жизни 

 

16- 17.09 Тематические мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

освобождения Брянска от 

немецко – фашистских 

захватчиков. Классный час, 

посвященный Дню освобождения 

г. Брянска. Выпуск праздничной 

газеты, посвященной 

освобождению Брянщины  от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Экскурсия в музей 

медицины Брянской области 

1 – 3 

курсы 

Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 12 

Гражданско– правовое 

сознание   

Организация предметно – 

эстетической среды 

Кураторство и поддержка 

17 

сентября 

Выпуск праздничной газеты, 

посвященной освобождению 

Брянщины  от немецко-

фашистских захватчиков 

1 курс  
Отделение 

Фармация 

 

Классные руководители групп 

нового набора 

ЛР 1-8 Гражданско– правовое 

сознание 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Кураторство и поддержка 

17 

сентября 

Конкурс эссе, посвященных Дню 

города  

2 курс Каб.23 

Трафименкова Т.А. – преподаватель  

Классные руководители 

ЛР 5-8 

 ЛР 34 

Гражданско– правовое 

сознание 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Кураторство и поддержка 

Сентябрь 

Неделя первокурсника: 

1.Презентация газет – визитных 

карточек группы – «Здравствуйте, 

это – мы!» 

2.Перезентация СНО, спортивных 

1 курс  

 

 

 

Актовый зал 2 

корпуса 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 34 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

Ключевые дела техникума 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 
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секций, деятельности БРО ВОД 

«Волонтеры – медики» 

3. Участие в фестивале 

самодеятельного творчества 

«Новая волна – 2021» 

4.Родительское собрание для 

родителей студентов нового 

набора   

5.Подведение итогов Недели 

первокурсника 

Дистанционно 

 

Дистанционно 

(представлени

е фотоотчета, 

материала для 

статьи на 

официальный 

сайт 

техникума)    

нового набора  

 

Цифровая среда 

 

 

7.09-

28.09 

Проведение конкурса по отбору 

студентов для участия во 

Всероссийских олимпиадах и 

чемпионате «WorldSkils» 

3-4 курс Очно, каб.305 Шмыгаль Н.В.- зам. директора по 

практическому обучению 

Яковлева З.Р.- зам.директора по 

научно-методической работе 

Захарова О.Н.- заведующая 

отделением 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.- педагог – психолог 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-21 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Сентябрь 

Фотоконкурс «Мои первые шаги 

в профессию» 

3-4 курсы 
Отделение 

Фармация 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 27-28 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Цифровая среда 

В 

течение 

года 

Организация работы спортивных 

секций. Участие в спортивных 

соревнованиях 1-4 курс  

Зинченко В.В. – руководитель 

физического воспитания  

ЛР 9 

ЛР 20 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

 

 

ОКТЯБРЬ 2021 
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1.10 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.-  педагог – психолог 

ЛР-7 

 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

1.10 День пожилого человека. День 

добрых дел 

 

1-3 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

Профессиональный выбор 

Студенческое самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

4.10 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

октябрь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Очно или 

дистанционно 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

5.10 Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

дню учителя 

 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса 

 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 13 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство  

и поддержка 

Студенческое самоуправление 
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13.10 Классный час «Введение в 

профессию» с приглашением 

выпускников техникума 

1 курс Очно или 

дистанционно 

 

Классные руководители 

Студенческий актив 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

Ключевые дела техникума  

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Гражданско – правовое 

сознание 

Профессиональный выбор 

 

15.10 Классный час «О правилах 

безопасного поведения на дороге и 

правилах дорожного движения 

 

1-2 курс 

Очно или 

дистанционно 

Классные   руководители ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

По 

плану 

Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, 

участие в работе спортивных 

секций  

1-4 курс Согласно 

расписанию 

Руководители СНО и секций ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

По 

плану 

День открытых дверей для 

учащихся 9 и 11 классов школ г. 

Брянска и области - «Добро 

пожаловать в наши профессии!».  

Презентация специальностей. 

Профессиональные пробы и 

мастер-классы 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

НОЯБРЬ 2021 

1.11 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.- педагог – психолог 

ЛР-7 

 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

4.11 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

октябрь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

1-4 курс Очно или 

дистанционно 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 
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итогам заседания УВК 

4.11 Классный час «День народного 

единства» 

1- 4 курс  Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5  

ЛР 8 

Гражданско – правовое 

сознание   

Учебное занятие 

 Профессиональный выбор 

По 

плану 

Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, 

участие в работе спортивных 

секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию  

Руководители СНО и секций ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

14.11 Акция «Вместе против диабета» 

2-3 курс 
Очно или 

дистанционно 

Классные  руководители 

Волонтеры –медики БРО ВОД 

«Волонтеры – медики»  

ЛР 9-12 Профессиональный выбор 

Студенческое самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

Учебное занятие 

 

18.11 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню отказа от 

курения (стенгазета, просмотр 

видеофильмов) 

 

1-3 курс 
Очно или 

дистанционно 

Классные  руководители 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

Профессиональный выбор 

Студенческое самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Гражданское – правовое 

сознание   

 

22.11 Классные часы «Коррупция 

(понятие, ответственность, 

противодействие коррупции) 

1-4 курс  
Очно или 

дистанционно 

Классные  руководители 

 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 23 

Гражданско– правовое 

сознание   

Кураторство и поддержка 
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25.11 Творческое мероприятие, 

посвященное Дню матери  
«Мама - это лучшее слово, мама - 

это лучшее имя!» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

Студенческий актив 

ЛР-11  

ЛР-12 

 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Взаимодействие с родителями 

30.11 Организационные классные 

часы по подведению итогов 

работы за ноябрь 2021 года  

1-4 курс Дистанционно  Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.- педагог – психолог 

 

ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 

 

ДЕКАБРЬ 2021 

1.12 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.- педагог – психолог 

 

ЛР-7 

 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

1.12 Единый классный час по 

профилактике СПИД\ВИЧ в 

рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  
1-4 курс  

Очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

Волонтеры-медики БРО ВОД 

«Волонтеры – медики» 

ЛР 9 

 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

3.12 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

октябрь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Очно или 

дистанционно 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

3.12 День Неизвестного Солдата 

 

1 курс  Очно или 

дистанционно 

Кл.  руководители 

Гришин Н.И. – преподаватель  

ЛР 1  

ЛР 5  

ЛР 8 

Гражданско – правовое 

сознание  

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 
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3.12 Участие в межрегиональном с 

международным участие слете 

волонтерских организаций и 

объединений ССУЗов 

«Добровольчество. Милосердие. 

Здоровье»   

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.-  педагог – психолог 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

6.12 Классный час, посвященный Дню 

рождения Н.М.Амосова «Мы 

носим имя твое» 
1-4 курс  

Очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

Студенческий актив 

ЛР 9 

ЛР 10 

Гражданско – правовое 

сознание  

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

10.12 День Героев Отечества. Дни 

воинской славы и памятные даты 

российской истории. 

К Дню Конституции Российской 

Федерации . Конкурс плакатов. 

1-3 курс Отделение 

Фармация 

Классные   руководители 

Студенческий актив 

ЛР 9 

ЛР 10 

Гражданское – правовое 

сознание 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

13.12 Родительское собрание для 

родителей студентов 1 курса 
«Предварительные итоги 

успеваемости и дисциплины за 1 

семестр» с участием родительских 

комитетов учебных групп 

1 курс Аудитория № 

35  или 

дистанционно 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.-  педагог – психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

По 

плану  

Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, 

участие в работе спортивных 

секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию  

Руководители СНО и секций   ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

17.12 "Новогоднее зазеркалье" - 

мероприятие, посвященное 

Новому году 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

ЛР-20 Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 
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отделением 

Классные руководители 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Взаимодействие с родителями 

20-

23.12 

Выпуск праздничной Новогодней 

газеты 

1-2 курс 
Отделение 

Фармация 

Классные руководители 

Студенческий актив 

ЛР 3-6 

ЛР 20 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

24.12 Классный час «Профилактические 

беседы в учебных группах о 

соблюдении мер безопасности в 

период новогодних праздников и 

зимних каникул: 

 -по соблюдению требований 

пожарной безопасности, в том 

числе режима курения и 

недопущения применения 

пиротехнических изделий в 

помещениях, а также вблизи них; - 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма;  

- о правилах нахождения на 

объектах воздушного, водного, 

автомобильного и 

железнодорожного транспорта; 

 - по мерам безопасности на льду, 

приемам оказания первой помощи 

людям, терпящим бедствие на льду 

1-4 курс 
Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР 9-11 

ЛР 14-16 

Гражданско – правовое 

сознание   

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

28-

30.12 

Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам успеваемости и 

дисциплины за 1 семестр 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 
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Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 2022 

10-

14.01 

Индивидуальная работа со 

студентами (имеющими 

социальный статус, работа со 

студентами, имеющими 

академические задолженности за 1 

семестр), работа с личными делами 

, стипендиальными ведомостями, 

документацией группы 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с родителями 

По 

плану 

Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

январь, ликвидации академических 

задолженностей за 1 семестр . 

Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

17-

18.01 
Единый классный час: 

«Знакомство с учебным планом и  

планом внеаудиторной работы на II 

семестр» , «Единые  требованиями 

к студентам техникума и другие 

локальные акты»  

1-4 курс Дистанционно 

или очно 

Шаркунова Л.В.-заместитель 

директора по воспитательной работе 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-3 Кураторство и поддержка 

 

19.01 Посещение онлайн-экскурсии в 

Музей Победы г.Москвы 

1 курс  
Дистанционно 

или очно 

Классные  руководители 

Гришин Н.И. – преподаватель  

 

ЛР 6-10 Кураторство и поддержка 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Организация предметно – 

эстетической среды 
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25.01 Участие в торжественном 

мероприятии, посвященному Дню 

студента 1-4 курс  
Актовый зал  

2 корпус 

Классные руководители 

Студенческий актив 

ЛР3 

ЛР9 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

 

 

27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

1-2 курс  Дистанционно 

или очно 

Классные  руководители 

Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР6 

Гражданско – правовое 

сознание   

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

Организация предметно – 

эстетической среды 

По 

плану 

Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, 

участие в работе спортивных 

секций  

1-4 курс Согласно 

расписанию  

Руководители СНО и спортивных 

секций 

ЛР-20 Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

31.01 Организационные классные 

часы по подведению итогов 

работы за январь и ликвидации 

академических задолженностей  за 

1 семестр  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители 

Ляхова О.Н.- педагог-психолог 

ЛР-13 Кураторство и поддержка 

 

ФЕВРАЛЬ 2022 

1.02 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

2.02 Час истории «Сталинградская 

битва – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 1 курс  

Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

Гришин Н.И. – преподаватель   

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР6 

Гражданско – правовое 

сознание   

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

Организация предметно – 

эстетической среды 
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4.02 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

январь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

8.02 День российской науки  

1-2 курс  
Очно или 

дистанционно 

Яковлева З.Ф.- заместитель 

директора по научно – методической 

работе  

Классные   руководители 

Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

По 

плану 

Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, 

участие в работе спортивных 

секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию 

работы  

Руководители СНО и секций   ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

13.02 Участие во Всероссийском забеге 

«Лыжня России» 

1-3 курс 
 Курган 

Бессмертия 

Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9 

ЛР 20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

 

 

21.02 Международный день родного 

языка  

 

1 курс Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

Трафименкова Т.А. – преподаватель  

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско – правовое 

сознание 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

22.02 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества: «Сегодня праздник 

Ваш, мужчины». 

1-4 курс 

Актовый зал  

2 корпус 

Классные  руководители ЛР 1 Гражданско – правовое 

сознание   

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 
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Организация предметно – 

эстетической среды 

 

22.02 Классные часы по 

патриотическому воспитанию ко 

Дню защитника Отечества 

 
4 курс 

Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

 

ЛР 3 

ЛР 12 

Гражданско – правовое 

сознание  

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

25.02 Организационные классные 

часы по подведению итогов 

работы за февраль 2022 года  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-13 Кураторство и поддержка 

 

МАРТ 2022 

1.03 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

1.03 Информационные классные часы 

«Всемирный день гражданской 

обороны» 
1-4 курс 

Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

 

ЛР 1-6 Гражданско – правовое 

сознание   

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

4.03 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

январь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

7.03 Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

1-4 курс   
Актовый зал  

2 корпус 

Классные руководители 

Студенческий актив 

ЛР 11-12 

ЛР 13 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

Организация предметно – 

эстетической среды 
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11.03 Классный час «Фармацевт- взгляд 

на профессию» 

2-3 курс 

Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

 

ЛР 25-30 Кураторство и поддержка 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

март Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

2022 года для обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального образования 

33.02.01Фармация 

3-4 курс очно 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

 

ЛР 25-30 Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

По 

плану 

Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, 

участие в работе спортивных 

секций  

1-4 курс Согласно 

Планов СНО, 

расписания 

работы 

спортивных 

секций 

Руководители СНО и секций   ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

15.03 Тематическая беседа, 
посвященная Дню воссоединения 

Крыма с Россией - 18 марта 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-1 Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое сознание 

 

21.03 Выпуск газеты «В каждом 

ребенке – Солнце», посвященный 

детям с синдромом Дауна – 21 

марта 

2-3 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-4 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

29.03 Организационные классные 

часы по подведению итогов 

работы за март  

1-4 курс Дистанционно 

или очно 

Классные руководители ЛР-13 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с родителями 
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АПРЕЛЬ 2022 

1.04 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

4.04 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

январь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

8.04 «День карьеры» (встречи с 

представителями работодателей) 

4 курс 
Дистанционно 

или очно 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Шмыгаль Н.В.- заместитель 

директора по  практическому 

обучению  

ЛР 13-19 Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

 

12.04 60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

 

1-2 курс Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

Степанова В.Е. – заведующая 

библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

Гражданско – правовое 

сознание 

Профессиональный выбор 

Цифровая среда 

Студенческое самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

14.04 Проведение внеаудиторного 

мероприятия по МДК 01.01 

Лекарствоведение (брейн-ринг) 

«Знаток фармакологии» 

3 курс 
Дистанционно 

или очно 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

Классные  руководители 

 

ЛР 13-19 Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

Профессиональный выбор 

Организация предметно – 
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эстетической среды 

По 

плану 

Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, 

участие в работе спортивных 

секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию  

Руководители СНО и секций   ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

По 

плану 

Участие в фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

1-2 курсы  

Классные руководители 

 

ЛР 6 

ЛР11-12 

Гражданско – правовое 

сознание 

Кураторство и поддержка 

Студенческое  самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

19.04 
Тематическая беседа «Чернобыль 

– подвиг во имя жизни» 

1-3 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-1 

ЛР-5 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое сознание 

22.04 

 
Экологический калейдоскоп 
«Живи Земля!», посвященный 

Международному дню Земли 22 

апреля 

2-3 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-1 Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое сознание 

МАЙ 2022 

3.05 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

6.05 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

январь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

6-7.05 Участие в акции «Георгиевская 

ленточка»  1-4 курс 
Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

 

ЛР 1-8 Гражданско – правовое 

сознание   
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Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

6-7.05 Флешмоб «День Победы» 

1-2 курс 
Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

 

ЛР 1-8 Гражданско – правовое 

сознание  

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

6-7.05 Участие во всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

1 курс 
Дистанционно 

или очно 

 

Классные руководители 

Гришин Н.И. – преподаватель  

ЛР 1-8 Гражданско – правовое 

сознание   

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

9.05 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-2 курс  
Дистанционно 

или очно 

Шаркунова Л.В.- заместитель 

директора по  воспитательной работе  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР 1-8 Гражданско – правовое 

сознание   

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

9.05 Участие в городской акции «Свеча 

Памяти» 
2-3 курс  

Дистанционно 

или очно 

Шаркунова Л.В.- заместитель 

директора по  воспитательной работе  

Захарова О.Н.-  заведующая 

отделением 

ЛР 1-8 Гражданско – правовое 

сознание  

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 
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Классные руководители 

 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

 

11.05 Классные часы  «Поклонимся 

Великим тем годам…» 

 
1-2 курс 

Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

 

ЛР 1-8 Гражданско – правовое 

сознание 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

16.05 

 

Круглый стол среди обучающихся 

всех курсов специальности 

Фармация «Фармацевт-это 

профессия или призвание?» 1-3 курс 
Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

 

ЛР 13-20 Профессиональный выбор 

Цифровая среда 

Студенческое самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

 

19.05 День фармацевта-  конкурс газет 

«Как я представляю свою будущую 

профессию» 

 

1-3 курс Отделение 

Фармация 

Захарова О.Н.-заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

Кураторство  

и поддержка 

Профессиональный выбор 

Гражданско – правовое 

сознание 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

 

 

По 

плану 
Конференция по итогам работы 

СНО 

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию  

Руководители СНО и секций   ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

31.05 Всемирный День без табака 

Классные часы: 

 -«О вреде никотина для организма 

1-3 курс 
Дистанционно 

или очно 

Классные руководители 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

Гражданско – правовое 

сознание 

Волонтерство и здоровый образ 
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человека» 

- «Беременность и курение» 

- «Пассивное курение» 

- «Мифы и реальность о курении» 

Тематическая беседа о законе «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 

жизни 

 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

31.05 Организационные классные 

часы по подведению итогов 

работы за  май 

1-4 курс Дистанционно

или  очно 

Классные руководители 

Ляхова О.Н.- педагог-психолог 

ЛР-13 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с родителями 

ИЮНЬ 2022 

1.06 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

1.06 Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей: 

-акция «Подари улыбку» (сбор 

книг, игрушек и др. для детей), 

-фотоколлаж «В стране прекрасной 

детства», 

- выпуск газеты «День защиты 

детей» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

Гражданско – правовое 

сознание   

Профессиональный выбор 

Студенческое самоуправление 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

6.06 Заседание УВК по итогам 

успеваемости и дисциплины за 

январь. Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно  

Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 
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8.06 Родительское собрание для 

родителей студентов 1 курсов по 

итогам успеваемости и 

дисциплины за май, 

предварительным   итогам 

успеваемости и дисциплины за 2 

семестр с участием родительских 

комитетов учебных групп 

1 курс Дистанционно Захарова О.Н. – заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

10.06 Квест-игра на тему: Россия- моя 

Родина 

1-2 курс  

Индивидуальн

о – очно или 

дистанционно 

Классные руководители 

Гришин Н.И. – преподаватель  

 

ЛР 1-8 Гражданско – правовое 

сознание  

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Цифровая среда 

 

10.06 Классные часы «В дружбе народов 

– единство России» 

1-4 курс  
Дистанционно

или  очно 

Классные руководители 

 

ЛР 3 

ЛР 12 

Гражданско – правовое 

сознание 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

17.06 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского 

работника 

 

1-3 курс  Актовый зал  

2 корпус 

Шаркунова Л.В.- заместитель 

директора по воспитательной работе  

Захарова О.Н.-  заведующая 

отделением 

Классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

Гражданско – правовое 

сознание   

Профессиональный выбор 

Студенческое самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

22.06 День памяти и скорби. Акция 

«Свеча памяти – 2022» 

1-2 курс  Дистанционно

или  очно 

 Классные руководители ЛР1 

ЛР5 

Гражданско – правовое 

сознание   
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ЛР 6-8 Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

22.06 Минута молчания, посвящённая 

Дню памяти и скорби 

1-4 курс  Дистанционно

или  очно 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6-98 

Гражданско – правовое 

сознание   

Кураторство и поддержка 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

27.06 День молодежи 1-2 курс  Дистанционно

или  очно 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

ЛР 6-9 

Гражданско – правовое 

сознание 

Профессиональный выбор 

Студенческое самоуправление 

Волонтерство и здоровый образ 

жизни 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 

 

28-

30.06 

Подготовка к проведению 

торжественной церемонии 

вручения дипломов  

3 - 4 курс  
Актовый зал 2 

корпус 

Шаркунова Л.В.- заместитель 

директора по воспитательной работе  

Захарова О.Н.-  заведующая 

отделением 

 

Классные руководители 

Студенческий актив 

ЛР 2 

ЛР 11 

Гражданско – правовое 

сознание   

Ключевые дела техникума  

Кураторство и поддержка   

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

Взаимодействие с родителями  

Цифровая среда 

Организация предметно – 

эстетической среды  

Цифровая среда 
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28-

30.06 
Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

итогам успеваемости и 

дисциплины за 2 семестр, 

студентами (имеющими 

социальный статус), работа с 

личными делами студентов, 

стипендиальными ведомостями, 

документацией учебной группы, 

отчетами, планами 

1-4 курс Индивидуальн

о-очно или 

дистанционно, 

аудитория 

№21  

Шаркунова Л.В.- заместитель 

директора по воспитательной работе  

Захарова О.Н.-  заведующая 

отделением 

Классные руководители 

 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с родителями 

 

  


