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Календарный план воспитательной работы на 2023 - 2024 учебный год 

 

№ п/п Название Форма проведения 

мероприятия 

Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

1  День знаний торжественная 

линейка 

1 – 5 курс территория техникума зам. директора по ВР; 

педагог-организатор 

ЛР 4 

2  Экстремизм и 

терроризм – угроза 

обществу 

беседа 1 – 5 курс территория техникума преподаватели истории, 

обществознания, ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 8 

3  Золотая осень легкоатлетический 

кросс 

1 – 5 курс территория техникума 

 

руководитель 

физического воспитания; 

кураторы групп 

ЛР 9 

4  Зеленый квиз  интеллектуальная игра 

о природе 

1 курс 

 

Иркутская областная 

юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина 

педагог-организатор ЛР 10 

5  Формирование состава 

Студенческого совета. 

Утверждение плана 

работы на 2023-2024 

учебный год 

заседание 

студенческого совета и 

старостата 

1 – 5 курс территория техникума 

 

педагог-организатор ЛР 2 

6  Байкал в вопросах и 

ответах  

интеллектуальный 

квиз в рамках 

традиционных дней 

русской духовности и 

культуры «Сияние 

России» и 100 юбилея 

исследователя Байкала 

Г.И. Галазия 

1 курс территория техникума 

 

зав. библиотекой; 

кураторы групп 

ЛР 10 

7  Мы одна команда тренинг на сплочение 

учебного коллектива 

1 курс территория техникума педагог-психолог; 

педагог-организатор; 

кураторы групп 

ЛР 7 

ЛР 11 

8  Самооценка личности диагностика обучающиеся 1 курса с 

инвалидностью, 

категории детей-сирот 

территория техникума педагог-психолог; 

социальный педагог; 

кураторы групп 

ЛР 6 



и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также лиц 

из их числа 

9  Учебное время и 

организация учебных 

занятий в техникуме 

групповое 

консультирование 

обучающиеся 1 курса с 

инвалидностью, 

категории детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также лиц 

из их числа 

территория техникума социальный педагог ЛР 9 

10  Социальная поддержка 

в техникуме 

групповое 

консультирование 

1 курс территория техникума социальный педагог ЛР 2 

ОКТЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки 

2 октября – День среднего профессионального образования 

4 октября – День защиты животных 

5 октября – День учителя 

15 октября – День отца  

25 октября – Международный день школьных библиотек 

1  Свет знаний, свет ума 

и доброты! 

праздничный концерт 

к Дню учителя и Дню 

СПО 

1 – 5 курс территория техникума 

 

педагог-организатор ЛР 5 

2  Декада ГТО сдача контрольных 

нормативов 

1 – 5 курс территория техникума руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 

3  Здоровый взгляд тренинг 3 курс территория техникума педагог-психолог  

4  Эко-активизм лекция 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

5   Внутренний актив  лекция с 

приглашением 

представителя АНО 

«Центр воспитания и 

обучения молодежи 

«СОВА»  

студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 2 

6  Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

обучающимися 

социально-

психологическое 

тестирование 

1 – 5 курс территория техникума зам. директора по ВР; 

педагог-психолог; 

социальный педагог;  

кураторы групп 

ЛР 3 



7  Оценка уровня 

развития 

адаптационных 

способностей 

диагностика 1 курс территория техникума педагог-психолог ЛР 4 

8  Правовая и социальная 

защита обучающихся 

беседа 1 – 5 курс территория техникума социальный педагог ЛР 2 

ЛР 14 

9  Будущее в моих руках неделя по 

профилактике 

употребления алкоголя 

среди обучающихся, 

приуроченная ко 

Всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

1 – 5 курс территория техникума социальный педагог ЛР 3 

ЛР 9 

НОЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

4 ноября – День народного единства 

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

26 ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации   

1  Быстрее, выше, 

сильнее! 

соревнования по 

баскетболу  

1 – 5 курс территория техникума руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 

2  Недетские игры брейн-ринг 2 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 3 

ЛР 9 

3  Эко-активизм лекция 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

4  Я – лидер тренинг студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 2 

5  Посвящение в 

студенты 

квиз-игра 1 курс территория техникума педагог-организатор; 

кураторы групп 

ЛР 4 

6  Определение статуса 

профессиональной 

идентичности. Мотивы 

выбора профессии 

диагностика 3 курс территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 4 

ЛР 6 

7  Толерантность – это 

быть терпимым 

тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности в 

адаптации к новым 

условиям обучения 

территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 8 

8  Жизненные ценности тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности в 

адаптации к новым 

условиям обучения 

территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 12 



9  Экология души тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности в 

адаптации к новым 

условиям обучения 

территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 11 

10  Всероссийский день 

правовой помощи 

детям 

неделя правовых 

знаний 

1 – 5 курс территория техникума социальный педагог; 

кураторы групп 

ЛР 2 

ДЕКАБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

3 декабря – День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря – День героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

1  Первенство техникума 

по волейболу 

соревнования по 

волейболу 

1 – 5 курс территория техникума руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 

2  Эко-активизм лекция 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

3  Следуй за мной  мастер-класс на 

умение организовать 

работу внутри группы  

студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 2 

4  Новогодняя елочная 

игрушка 
мастер-класс 1 – 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 4 

ЛР 11 

5  Я в мире тренинг 1 курс территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 7 

6  Грани моего Я тренинг 2 курс территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 7 

7  Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

беседа 1 – 2 курс территория техникума социальный педагог ЛР 2 

ЯНВАРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

25 января – День российского студенчества 

27 января – День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

1  Специалист будущего профориентационная 

игра 

1 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

ЛР 6 

ЛР 15 

2  Моя карьера: завтра 

начинается сегодня 

конкурс 

сочинений/эссе 

обучающиеся с 

инвалидностью, 

территория техникума социальный педагог ЛР 6 



категории детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также лиц 

из их числа 

3  Конфликты и стресс – 

не мой интерес 

профилактическое 

занятие с элементами 

тренинга 

обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 11 

4  Эко-поведение тренинг 2 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

5  Вместе мы сила  тренинг на сплочение 

и командообразование  

студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 1 

6  Участие в зимней 

сессии 

Зимняя сессия лидеров 

студенческого 

самоуправления 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

студенческий актив ГАПОУ ИО 

«Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса» 

педагог-организатор ЛР 1 

7  Семейные ценности тренинг 3 курс территория техникума педагог-психолог ЛР 12 

8  Дружить здорово! неделя по 

профилактике 

буллинга в 

подростковой среде, 

приуроченная к 

Международному дню 

борьбы против 

буллинга 

1 – 5 курс территория техникума социальный педагог; 

педагог-психолог; 

педагог-организатор 

ЛР 9 

ФЕВРАЛЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

1  Планирование и 

постановка целей 

практическое занятие 3 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

ЛР 6 

2  А ну-ка парни! спортивные игры 1 – 5 курс территория техникума руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 

3  Вечеринка без тренинг обучающиеся группы территория техникума педагог-психолог; ЛР 9 



последствий. Как 

правильно сказать 

«нет» 

повышенного 

внимания 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

4  Эко-поведение тренинг 2 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

5  Мы большая семья тренинг на 

формирование 

толерантного 

отношения во 

взаимодействии друг с 

другом 

студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 7 

6  Определение статуса 

профессиональной 

идентичности. Мотивы 

выбора профессии 

диагностика 1 курс территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 4 

ЛР 6 

7  Вижу цель тренинг обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 13 

8  Позитивно-

конструктивное 

отношение к себе и 

адекватное к людям 

беседа обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума социальный педагог ЛР 11 

МАРТ 

Знаменательные и памятные даты: 

8 марта – Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта – Всемирный день театра 

1  Как составить 

качественное резюме 

практическое занятие 4 – 5 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

ЛР 13 

2  А ну-ка, девушки! спортивные игры 1 – 5 курс территория техникума руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 

3  Выбор за тобой тренинг обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

4  Вечеринка без 

последствий. Как 

правильно сказать 

«нет» 

тренинг обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

5  Эко-поведение тренинг 2 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

6  Эко-активизм лекция 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 



7  Свободный креатив  тренинг на развитие 

креативных 

способностей 

студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 11 

8  Изготовление кукол на 

масленицу 

мастер-класс 1 – 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 4 

ЛР 11 

9  Студенческая весна Областной фестиваль 

студенческого 

творчества 

1 – 3 курс министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области 

педагог-организатор ЛР 2 

10  Эффективная 

коммуникация 

занятие на отработку 

навыков ведения 

переговоров 

3 курс территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 13 

11  Жизненные ценности тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности в 

адаптации к новым 

условиям обучения 

территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 12 

12  Независимое детство! неделя по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ, приуроченная 

ко Всемирному дню 

борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом 

1 – 5 курс территория техникума социальный педагог; 

педагог-психолог; 

педагог-организатор 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

12 апреля – День космонавтики 

1  Планирование и 

постановка целей 

практическое занятие 2 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

ЛР 6 

2  Специалист будущего профориентационная 

игра 

2 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

ЛР 6 

3  Декада здоровья, 

посвященная 

всемирному Дню 

здоровья 

спортивные 

мероприятия 

1 – 5 курс территория техникума руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 

4  Вечеринка без 

последствий. Как 

правильно сказать 

тренинг обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 



«нет» 

5  Выбор за тобой тренинг обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

6  Эко-поведение тренинг 2 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

7  Эко-активизм лекция 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

8  Умей себя 

презентовать 

тренинг на 

формирование 

навыков 

самопрезентации и 

публичных 

выступлений 

студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 13 

9  Поколение Z. О чем не 

думаем сейчас, но что 

станет для нас важным 

потом? 

лекция с элементами 

тренинга 

студенческий актив территория техникума педагог-психолог; 

педагог-организатор 

ЛР 5 

10  Выявление уровня 

социально-

психологической 

адаптации  

повторная диагностика  дезадаптированные 

обучающиеся 

территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 4 

11  Развитие 

эмоционального 

интеллекта как способ 

защиты от 

манипуляций 

лекция 3 курс территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 11 

12  Кораблекрушение деловая игра 1 курс территория техникума педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 9 

13  Жизнь! Здоровье! 

Красота! 

профилактическая 

неделя от несчастных 

случаев и детского 

травматизма, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

здоровья 

1 – 5 курс территория техникума социальный педагог; 

педагог-психолог; 

педагог-организатор 

ЛР 9 

МАЙ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

19 мая – День детских общественных организаций России 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

1  Как составить практическое занятие 4 – 5 курс территория техникума педагог-психолог; ЛР 13 



качественное резюме специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

2  Эко-поведение тренинг 2 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

3  Эко-активизм лекция 3 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

4  Современные формы 

волонтерства 

беседа студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 2 

ИЮНЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 июня – День защиты детей 

6 июня – День русского языка 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

27 июня – День молодежи 

1  Планирование и 

постановка целей 

практическое занятие 2 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

ЛР 6 

2  Специалист будущего профориентационная 

игра 

3 курс территория техникума педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного кадрового 

центра г. Иркутск 

ЛР 6 

ЛР 15 

3  Вечеринка без 

последствий. Как 

правильно сказать 

«нет» 

тренинг обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

4  Курение – свобода или 

зависимость 

дискуссия обучающиеся группы 

повышенного 

внимания 

территория техникума педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

5  Эко-поведение тренинг 2 курс территория техникума педагог-организатор ЛР 10 

6  Итоги деятельности заседание 

студенческого совета и 

старостата 

студенческий актив территория техникума педагог-организатор ЛР 2 

7  Посещение 

музыкального театра 

просмотр спектакля 1 – 3 курс Иркутский областной 

государственный 

музыкальный театр 

имени Н. М. 

Загурского 

педагог-организатор; 

кураторы групп 

ЛР 11 

 

 


