Основными направлениями воспитательной работы в ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» являются:
- гражданско-патриотическое;
- культурно-эстетическое;
- экологическое воспитание студентов;
- студенческое самоуправление;
- профилактика безнадзорности и правонарушений;
- профессиональное воспитание студентов;
- воспитание здорового образа жизни;
- толерантное воспитание студентов.
Реализация основных направлений воспитательной работы в ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» осуществляется через работу объединений дополнительного образования:
- Психологический клуб «Карьера»
- Волонтерское объединение Сергачанин»
- Компьютерный клуб «Специалист»
- Пресс-центр «Журналист»
- Кружок «Дискоклуб»
- Секция «Настольный теннис»
- Секция «Волейбол»
- Секция «Мини футбол»
В ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» работает социально-психологическая служба для разрешения конфликтных
ситуаций между участниками образовательного процесса.
В рамках календарного плана воспитательной работы организована реализация совместных мероприятий с социальными и сетевыми
партнерами, ЦЗН Сергачского района, ГБУЗ «Сергачская центральная районная больница», ГИБДД МО МВД России «Сергачский», КДН и
ЗП.
Содержание воспитательных мероприятий ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» отражены в календарном плане
воспитательной работы.

Дата

Содержание и формы
деятельности
Содержание - общая характеристика с учетом примерной программы.
Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная практика,
производственная практика, урок-концерт; деловая игра;
семинар, студенческая конференция и т.д.

1.

Мероприятия, посвященный 2412 –й годовщине образования г. Сергач:
- конкур танцевальных флэшмобов;
- цикл мастер-классов «Для тебя, любимы город»;
- квест «Путешествие по Сергачу»;
- участие в фотовыставках «Династии сергачан», «Читающие дети – читающий город», «Сергач старый –
Сергач новый»;
- Городской турнир по СТРИТБОЛУ;
- Мастер-класс по кросфиту;
- Финал первенства восточных районов Нижегородской области среди мужских команд.
Развлекательная программа «Нижний Новгород 800.
Празднуем вместе».

2.

3.

4.
1

День знаний.
- Награждение студентов, занимающих активную социальную и профессиональную позицию по итогам
2020/21 учебного года;
- Классные часы, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
Исторический лекторий «2 сентября - День окончания

УчастниМесто
Ответственные
ки
проведения
(курс,
группа,
члены
кружка,
секции,
проектная команда и
т.п.)
АВГУСТ /СЕНТЯБРЬ
ОбучаюГ. Сергач.
Зам. директора по
щиеся
ФОК «ЛиВР,
техникудер»,
педагоги доп. обрама.
РЦКиД.
зования,
кураторы групп.

Коды ЛР

Наименование модуля1/
направления воспитательной деятельности

ЛР
1-15

Патриотическое,
духовно-нравственное,
валеологическое,
профессиональное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения.

Обучающиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач,
Центральная
площадь.

Кураторы групп.

ЛР
1-15

Патриотическое,
духовно-нравственное.

САПТ.

Администрация
техникума, кураторы групп

ЛР 1,2, 6,7,11

Патриотическое,
духовно-нравственное,
профессиональное.

Обучаю-

Краеведче-

Кураторы групп.

ЛР 1,6,10, 11,12

Патриотическое,

Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в
программу воспитания.

Второй мировой войны». Посещение выставочной экспозиции, посвященной ВОВ.
5.

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Уроки безопасности.

6.

Формирование контингента обучающихся в объединениях дополнительного образования.

7.

Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса в течение месяца:
- социально-психологическое тестирование обучающихся на ранее выявление немедицинского потребления ПАВ;
- сопровождение процесса адаптации первокурсников;
- консультирование участников образовательного процесса по вопросам социализации в техникуме.
Беседы «Этикет и имидж студента», «Я знаю об этике
ВСЕ».
Студенческая конференция «От студенческого проекта
к профессиональной карьере».

Цикл мероприятий «Я вхожу в профессию»:
- посвящение в студенты (вручение студ. билетов и зачетных книжек, спортивный праздник среди студентов
1 курса, психологический тренинг «Знакомство», конкурс стенгазет по профессиям и специальностям);
- классный час «Введение в профессию»;
- экскурсии на предприятия города по профессиональ-

8.
9.

10.

щиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума.

ский музей
им. В.А. Громова .
САПТ.

духовно-нравственное.
Руководительорганизатор ОБЖ.

ЛР 8,10

Патриотическое.

САПТ .

Зам. директора по
ВР, педагоги доп.
образования.

ЛР 1-15

Участники образовательного процесса.

САПТ.

Социальнопсихологическая
служба.

ЛР 10-15

Патриотическое,
духовно-нравственное,
валеологическое,
профессиональное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.
Социально-психологическое,
профессиональное,
воспитание здорового образа
жизни.

Студенты
1 курса.
Студенты
1,2 курса.

САПТ.

Кураторы.

ЛР 7

САПТ.

Методист.

ЛР 13-15

Студенты
1 курса.

САПТ,
ФОК «Лидер»,
предприятия
города.

Администрация
техникам, кураторы,
социальнопсихологическая
служба.

ЛР 1-15

Социально-психологическое,
профессиональное.
Профессиональное воспитания,
развитие студенческого самоуправления.
Патриотическое,
духовно-нравственное,
валеологическое,
профессиональное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,

ному профилю.
11.

День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской государственности (862
год).

Обучающиеся
техникума.

1.

Деятельность волонтерского объединения «Сергачанин» в рамках празднования Дня пожилого человека:
- организация помощи на дому пожилым гражданам
совместно с ГБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- праздничный концерт для граждан Центра временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро».
День Учителя:
- Праздничный концерт;
-Классные часы, посвященные Дню профтехобразования;
- Чествование ветеранов профтехобразования.

Участники волонтерского
объединения.

3.

4.

САПТ.

развитие дополнительного
образования.
Патриотическое,
духовно-нравственное.

Преподаватель истории и общественных дисциплин.

ЛР 1,2,5,6

г. Сергач.

Руководитель волонтерского объединения «Сергачанин».

ЛР 1,4,6,8,10

Патриотическое,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.

Обучающиеся
техникума.

САПТ.

Зам. директора по
ВР, педагоги доп.
образования.

ЛР 1-11

Организация профессиональной платформы «Моя карьера» в рамках деятельности объединения дополнительного образования «Психологический клуб «Карьера» (В течение учебного года).

Участники объединения.

САПТ.

Руководитель объедения «Психологический клуб «Карьера».

ЛР
3,4,10, 13,14,15

Профилактика асоциального поведения среди обучающихся техникума:
- организация бесед и классных часов «Здоровая молодежь – Будущее России», «Хочешь быть здоровым-будь
им!»;
- встречи с представителями РОВД, КДН, ЦРБ, ПДН;
- Спортивный праздник «день прыгуна»;
-Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Участие и подготовка в региональных конкурсах профессионального мастерства, чемпионате WorldSkills.

Общий
контингент обучающихся.

САПТ, ФОК
«Лидер».

Социальный педагог, педагогпсихолог, руководители доп. образования.

ЛР 9,10,11

Общий
контин-

САПТ, ФОК
«Лидер».

Мастера п/о, преподаватели спец. дис-

ЛР 1-15

Патриотическое,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.
Профессиональное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.
Патриотическое,
духовно-нравственное,
валеологическое,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.
Патриотическое,
духовно-нравственное,

ОКТЯБРЬ

2.

5.

(в период с октября по июнь).

гент обучающихся.

6.

День памяти жертв политических репрессий.

Студенты
3 курса.

7.

Организация профориентационной деятельности среди
учащихся 8/9 классов городских и сельских школ:
- профессиональные пробы по профессиям и специальностям;
-мастер-классы;
- профессиональные выставки;
- тестирование на профессиональные качества и предпочтения.
Проведение недели по профессии «Мастер общестроительных работ: каменщик, электросварщик ручной
сварки».

Учащиеся
8/9 классов,
Студенты
3 курса.

9.

1.

8.

циплин.

валеологическое,
профессиональное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.
Патриотическое,
духовно-нравственное.

Краеведческий музей
им. В.А. Громова.
САПТ .

Преподаватель истории и общественных дисциплин.

ЛР 1,2,4,5

Мастера п/о,
преподаватели спец.
дисциплин, педагогпсихолог.

ЛР 13,14,15

Профессиональное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.

Студенты
1,2,3 курса.

САПТ.

Мастера п/о, методист.

ЛР 13,14,15

Родительские собрания.

Родители/законн
ые представители.

САПТ.

Администрация
техникума.

ЛР 12

Профессиональное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования
Патриотическое,
духовно-нравственное,
валеологическое.

День народного единства:
-выездная экскурсия в Нижегородский кремль;
- Классные часы по патриотической тематике;
-участие во Всероссийской акции «Россия-наш общий
дом».
Мероприятия, посвященные международному дню толерантности:

Обучающиеся
техникума.

Г.
Н.Новгород,
САПТ.

Кураторы,
Преподаватель истории и общественных дисциплин.

ЛР 1,2,3,5,8

Патриотическое,
духовно-нравственное.

Обучающиеся

САПТ.

Кураторы, социально-психологическая

ЛР
1,2,3,5,6,7,8,

Патриотическое,
духовно-нравственное,

НОЯБРЬ

2.

3.

- психологический тренинг «Мои претензии к окружающим»;
- акция «Будем толерантны»;
- классные часы «Толерантная и интолерантная личность», «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе-в этом наша сила».
- день национальной кухни.
Встреча с работниками ЦЗН Сергачского района, социальными партнерами, работодателями в рамках
профориентационной деятельности, ознакомления с
рынком труда и востребованностью профессий/специальностей в Сергачском районе.

4.

День матери:
- Флэшмоб «Поблагодари маму»;
- литературная гостиная «Сердце мамы на ладони»;
- поздравление матерей-героинь, совместно с ГБУ
Центр социального обслуживания граждан (в рамках
волонтерской деятельности);

5.

Профилактика суицидального поведения среди обучающихся:
- проведение тематических родительских собраний;
- индивидуальные беседы с обучающимися «группы
риска»;

техникума,
тели/законн
ые предстатели.
Обучающиеся
техникума,
тели/законн
ые предстатели,
инженерно –
педагогический
коллектив.
Обучающиеся
техникума,
тели/законн
ые предстатели,
инженерно –
педагогический
коллектив.
Обучающиеся
техникума,
те-

служба.

13,14,15

профессиональное.

САПТ
ЦЗН, предприятия города.

Центр содействия
трудоустройства.

ЛР 4, 13, 14,15

Профессиональное.

Г. Сергач
САПТ.

Преподаватель
рус.яз. и литературы, кураторы.

ЛР 6,7,8,12

Патриотическое,
руховно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения,
развитие дополнительного
образования.

Г. Сергач
САПТ.

Социальнопсихологическая
служба.

ЛР 9

Профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное,
социально-психологическое.

- обучающий семинар для инженерно-педагогического
коллектива «Обрати внимание»;
- классные часы «Позитивная линия жизни».

ли/законн
ые предстатели,
инженерно –
педагогический
коллектив.

Всемирный день борьбы со СПИДом:
- Всероссийская акция «СПОТ ВИЧ/СПИД»;
- анкетирование студентов по вопросам осведомленности распространения инцекций;
-вебинар по профилактике ВИЧ инфекций «Знание.
Ответственность. Здоровье»;
- акция «Красная ленточка»;
- распостранение информационно-методического материала;
- демонстрация видеороликов о проблемах распостранение ВИЧ/СПИД инфекций.
День Героев Отечества:
- Всероссийская акция «Никто не забыт»;
- Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен»;
- Международная акция «Тест по истории ВОВ»;
- Просмотр фильма «Неизвестный солдат».
День Конституции Российской Федерации:
- Участие в правовом образовательном онлайн марафоне (Всероссийский правовой диктант, викторина
«Права детей»)
День энергетика:
- районный конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»;
- спортивные соревнования среди обучающихся групп
по профессии;
- экскурсия в организацию ПО «Сергачские электрические сети» филиала Нижновэнэрго».

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Социальнопсихологическая
служба.

ЛР 9, 10

Профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное,
социально-психологическое.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы,
Преподаватель истории и общественных дисциплин.

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное.

Обучающиеся
техникума

Г. Сергач
САПТ

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8

Обучающиеся
1,2,3
курса по
профессии

САПТ
Филиал
Нижновэнэрго».

Кураторы,
Преподаватель истории и общественных дисциплин
Старший мастер,
мастера п/о, преподаватели спец. дисциплин.

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное.
Профессиональное.

ДЕКАБРЬ
1.

2.

3.

4.

ЛР 13,14,15

ЯНВАРЬ
Новогодние мероприятия:
- игровая конкурсная программа для обучающихся
техникума;
-общетехникумовский конкурс «Новогодние фантазии», номинации «Лучшее видео поздравление», «Новогодняя открытка»;
- участие в общегородских конкурсных программах
«Открытие новогодней ёлки», «Самый лучший Дед
Мороз»;
- организация благотворительной ёлки для воспитанников СРЦ «Надежда»;
- участие в городском конкурсе «Праздничное украшение здания».
«Татьянин день» (праздник студентов):
- концертная программа, посвященная дню студента;
- студенческая встреча с главой местного самоуправления;
- выпуск праздничных стенгазет по студенческой тематике.
День снятия блокады Ленинграда:
- Участие в онлайн акции «Во имя жизни»;
- посещение экспозиции краеведческого музея «Блокадный Ленинград»;
- Урок памяти «Симфония мужества Блокадного Ленинграда»;
- Участие в онлайн акции «Блокадный хлеб».

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы,
преподаватель истории и общественных дисциплин.

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы,
преподаватель истории и общественных дисциплин.

ЛР 7,8,13

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы,
преподаватель истории и общественных дисциплин.

ЛР 7,8,13

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления.
Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления.

4.

Участие в районной профилактической акции «Студенческий десант» в рамках кратковременной стажировки в учреждениях МВД.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Социальный педагог.

ЛР 1,2,3,4,5

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
развитие студенческого самоуправления.

1.

День воинской славы России (Сталинградская битва,
1943):

Обучающиеся

Кураторы,
преподаватель исто-

ЛР 1,2,3,4,5,6,8

Патриотическое,
профилактика безнадзорно-

1.

2.

3.

ФЕВРАЛЬ
МБУК
«ЦБС» Сер-

- Библиотечные уроки «Защита Родины – долг перед
Отечеством»;
- Посещение краеведческого музея им. В.А. Громова.
Мероприятие «Сталиндгад»;
- Урок «Сталинградская битва»;
- Тематические классные часы «Имя твое неизвестно подвиг твой, бессмертен».
Спортивное мероприятие «А ну-ка парни».

техникума.

5.

День защитников Отечества:
- Посещение районной библиотеки им. С.И Шуртакова
Час мужества «Маршалы победы», «По долгу службы.
По велению сердца»;
- Классные часы «Бессмертный подвиг наших земляков»;
- Конкурс «Моя профессия во время ВОВ»;
- Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть».
Индивидуально-профилактическая работа с подростками «группы риска»:
- посещение на дому;
- диагностика личности;
- психокоррекционные занятия со студентами, испытывающими затруднения в различных сферах жизнедеятельности.
День русской науки. Научные чтения.

6.

Неделя по специальности «Механизация с/х».

7.

Неделя по специальности «Многоканальные телеком-

2.

3.

4.

гачского муниципального района,
САПТ, Краеведческий
музей им.
В.А. Громова.
Г. Сергач
САПТ.

рии и общественных дисциплин,
представители Центральной районной
библиотеки.
Преподаватели физических дисциплин, кураторы.

ЛР 7,9

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
воспитание здорового образа
жизни

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы,
руководительорганизатор ОБЖ.

ЛР 1,2,3,4,5,6,8

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Социальнопсихологическая
служба.

ЛР 4,7,13

Профилактика безнадзорности и правонарушений,
духовно-нравственное,
социально-психологическое.

Обучающиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума.
Обучаю-

Г. Сергач
САПТ.

Методист,
преподаватели спец.
дисциплин.

ЛР 13,14,15

Профессиональное.

Г. Сергач
САПТ.

Методист
преподаватели спец.
дисциплин.

ЛР 13,14,15

Профессиональное.

Г. Сергач

Методист

ЛР 13,14,15

Профессиональное.

Обучающиеся
техникума.

сти и правонарушений.

муникационные системы».

щиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума.

САПТ.

преподаватели спец.
дисциплин.

Г. Сергач
САПТ.

Методист
преподаватели спец.
дисциплин.

ЛР 13,14,15

Профессиональное.

8.

Неделя по специальности «Прикладная информатика
(по отраслям)».

1.

Международный женский:
- Праздничный концерт, организованный, совместно с
воспитанниками СРЦ «Надежда»;
- Литературная гостиная «Пленительный образ русской женщины»;
- Праздничное чаепитие;
- Конкурсная программа «Спортивные мамы».
День воссоединения Крыма с Россией:
- Классные часы «Крымская весна»;
- Открытый урок, посвященный воссоединению Крыма с Россией «Мы дома».

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Педагоги доп. образования.

ЛР 8,12,13

Духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
толерантное воспитание.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

ЛР 1,2,3,4,5,6,8

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений.

Профориентационные мероприятия с обучающимися
городских и сельских школ:
- Конкурс видеороликов;
- Организация профессиональных проб, мастерклассов;
- День открытых дверей.
Участие в тематической общероссийской акции «Мы
вместе».

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы,
преподаватель истории и общественных дисциплин,
представители Центральной районной
библиотеки.
Преподаватели
спец. дисциплин.

ЛР 4,13,14,15

Профессиональное,
социально-педагогическое,
развитие студенческого самоуправления.

Обучающиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума.
Обучаю-

Г. Сергач
САПТ.

ЛР 2,5,6,8

Духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
толерантное воспитание.
Духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
толерантное воспитание.
Профессиональное.

МАРТ

2.

3.

4.

5.

Областной поэтический конкурс им А.И. Люкина
«Поэт на все времена» (Люкинские чтения).

6.

Неделя по специальности «Коммерция (по отраслям)».

НГИЭУ.

Г. Сергач

Педагоги доп. образования, педагог
рус. яз. и литературы
Преподаватели

ЛР 4,13

ЛР 13,14,15

щиеся
техникума.

САПТ.

спец. дисциплин.

АПРЕЛЬ
Организация и проведение районный профилактической акции «Живи, твори, мечтай» в рамках межведомственного взаимодействия:
- Профилактические беседы с сотрудниками РОВД,
ПДН, КДН, ГИБДД;
- Общегородское шествие;
- конкурс плакатов по профилактической тематике.
День Космонавтики:
- онлайн урок «Он сказал - Поехали»;
- посещение краеведческого музея, тема встречи «Человек взмывает в космос».

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Социальнопсихологическая
служба.

ЛР 6,8,9

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений, развитие студенческого самоуправления, воспитания здорового образа жизни.

Обучающиеся
техникума.

САПТ,
краеведческий музей
им. В.А. Громова.

Кураторы.

ЛР 1,2,3,4,5

Патриотическое,
профилактика безнадзорности и правонарушений, развитие студенческого самоуправления, воспитания здорового образа жизни.

3.

День памяти о геноциде Советского народа нацистами
и их пособниками в годы ВОВ. Библиотечные уроки.

Обучающиеся 1
курса.

САПТ.

ЛР 1,2,3,4,5

Патриотическое,
толерантное воспитание.

4.

Экологический месячник. Озеленение прилегающих к
зданиям техникума территорий (в рамках празднования Дня земли);
- уборка территорий;
- посадка цветов и саженцев;
- районная акция «Чистые берега»;
- районная акция «Чистый город»;
- экологические беседы «Молодёжь и борьба за чистую
Землю».
Чернобыльские уроки «Мы за жизнь на Земле», посвящённые дню памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Библиотекарь,
преподаватель истории и общественных дисциплин,
представители Центральной районной
библиотеки.
Кураторы.

ЛР 2,4,5,10,11

Экологическое воспитание,
воспитание здорового образа
жизни, толерантное воспитание.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы.

ЛР 1,2,3,4,5

Патриотическое,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления.

1.

2.

5.

МАЙ
1.

Праздник весны и труда. Уроки истории.

2.

День Победы.
Областная акция «Марш Победы».
Патриотические акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Окна Победы».
Челенджи «Строки войны», «Песни о войне».
Районные мероприятия «Бессмертный полк», эстафетный пробег, посвящённый Победе в ВОВ.
Экскурсионные поезки в р.п. Шатки (музей-мемориал
Т. Савичевой).
Уход за братской могилой воинов, умерших в эвакогоспитале, во время ВОВ.
Урок Победы. Конкурс чтецов «Строки, опаленные
войной». Конкурс «Письма с фронта».
Заседание дамского клуба «Милые истории о дамских
штучках»:
-мастер-классы по красоте;
- презентация бальных аксессуаров.

3.

4.

День славянской письменности и культуры. Защиты
проектов по данной тематике. Участие в крестном ходе, посвященном Кириллу и Мефодию.

5.

День российского предпринимательства.
- Ярмарка вакансий (на базе ЦЗН Сергачского района);
- встреча с ведущими предпринимателями города и
района.

1

Международный день защиты детей.
Всероссийские акции и челенджи.
Спортивный праздник, совместно с воспитанниками
СРЦ «Надежда».

Обучающиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума, инженернопедагогический
коллектив.

Г. Сергач,
САПТ.

Кураторы

ЛР 1,2,3,4,5

Г. Сергач,
САПТ.

Администрация
техникума.

ЛР 1,2,3,4,5,6

Обучающиеся
групп №
2,8.

САПТ.

Кураторы.

ЛР 7,8,13

Духовно-нравственное,
Эстетическое.

Обучающиеся
техникума.
Обучающиеся
техникума

Г. Сергач
САПТ.

Методист
преподаватель
рус.яз. и литературы.
Старший мастер,
Кураторы.

ЛР 1,5,4

Духовно-нравственное.

ЛР 13,14,15

Профессиональное.

Педагоги доп. образования,
кураторы

ЛР 12,13

Духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
толерантное воспитание,

Г. Сергач
САПТ.

Патриотическое,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления.
Патриотическое,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
развитие волонтерского движения,
толерантное воспитание

ИЮНЬ
Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

развитие волонтерского движения.
Экологическое воспитание,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
толерантное воспитание,
развитие волонтерского движения.
Духовно-нравственное,
толерантное воспитание.

2

День эколога.
Экологические беседы. Сбор макулатуры. Озеленение
территорий техникума.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Кураторы.

ЛР 10

3

Пушкинский день России.
Посещение памятника А.С. Пушкину на территории
Мемориала Славы.
-Литературная гостиная «Я помню чудное мгновенья…»
День России.
Уроки истории «Россия от Горбачева до Путина», «Государственная символика».
Всероссийские акции и челенджи.

Обучающиеся
техникума.

Г. Сергач
САПТ.

Преподаватель
рус.яз. и литературы,
кураторы

ЛР 1,7, 11

Обучающиеся
техникума, инженернопедагогический
коллектив
Обучающиеся
техникума, инженернопедагогический
коллектив
Выпускники техникума ,
инженернопедагогический
коллектив

Г. Сергач,
САПТ.

Кураторы,
преподаватель истории и обществ.
дисциплин.

ЛР 1,2,3,4,5,6

Патриотическое,
Духовно-нравственное,
Развитие студенческого самоуправления, развитие волонтерского движения, толерантное воспитание.

Г. Сергач,
САПТ.

Кураторы,
преподаватель истории и обществ.
дисциплин.

ЛР 1,2,3,4,5,6

Патриотическое,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
развитие волонтерского движения,
толерантное воспитание.

Г. Сергач,
САПТ.

Инжнернопедагогический
коллектив.

ЛР 7,11,13

Эстетическое воспитание,
духовно-нравственное,
развитие студенческого самоуправления,
развитие волонтерского движения,
толерантное воспитание.

4

5.

День памяти и скорби:
- Экскурсионный поход к мемориалу Славы. - - Возложение венков и цветов к памятнику неизвестного солдата (в рамках акции «Цветы памяти»)

6.

День молодежи.
Выпускные вечера.

ИЮЛЬ
1.

День семьи, любви и верности.
Посещение краеведческого музея (памятника святымблаговерным Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи и брака).

Обучающиеся 1
курса.

Краеведческий музей
им. В.А. Громова.

Преподаватель
рус.яз. и литературы, кураторы.

ЛР 1,7, 11

Духовно-нравственное,
толерантное воспитание

