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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Закон Краснодарского края «О Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года» от 

11.12.2018; 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» от 10.07.2013; 

Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» от 21 июля 2008 года N 1539-КЗ; 

ФГОС СПО ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.04. 2014 г. №352, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 10.06.2014 №32657; 

Устав ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса» 

(новая редакция); 

Изменения в устав ГБПОУ КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса»; 

Положение о службе содействия трудоустройству выпускников; 

Положение об учебно-производственном подразделении; 

Положение о студенческом Совете общежития; 

Положение о практической подготовке обучающихся; 

Положение о программе наставничества; 

Положение о классном руководстве; 

Положение о родительском комитете; 

Положение о Совете профилактики; 

Положение о социально-психологической службе; 

Положение о штабе воспитательной работы; 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 
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приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

1 сентября 2022 – 30 июня 2026 года 

 

Исполнители  

программы 

Директор ГБПОУ КК АТТС 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Председатель МО классных руководителей, воспитателей 

Классные руководители 

Мастера производственного обучения 

Преподаватели 

Руководитель физвоспитания 

Руководитель ОБЖ 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заведующий библиотекой 

Педагоги дополнительного образования 

Воспитатели  

Члены студенческого самоуправления (студенческий актив, 

студенческий Совет техникума, Совет общежития) 

Представители Родительского комитета 

Представители Краснодарской краевой аварийно-спасательной 

службы Кубань-СПАС (филиал «Армавирский аварийно-

спасательный отряд»); 

Представители Государственного учреждения «1 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому 

краю» 

 Инженер по ТБ 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной рабочей 

программы воспитания, разработанной в соответствии с пунктом 12.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» в рамках 

выполнения работ, предусмотренных государственным заданием ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования; с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.),  

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивныхвеществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

ЛР 9 
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стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий 

ЛР 13 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества 

ЛР 14 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности 

ЛР 15 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 16 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 17 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 18 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 19 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 20 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 21 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 22 
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Программа воспитания реализуется с помощью модулей: 

Структу

рные 

компоне

нты 

програм

мы 

воспитан

ия ПОО 

модули) 

Задачи 
Организационные 

решения 

Ответс

твенн

ый за 

реализ

ацию 

модул

я, 

педаго

ги 

Инвариантные / вариативные модули 

«Ключев

ые дела 

ПОО» 

 

Вовлечение студентов в 

эмоционально окрашенные и 

расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, 

патриотической, трудовой 

направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, 

фестивалей, представлений, акций, 

ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 

поведения, ответственной позиции 

студентов в отношении событий, 

происходящих в ПОО, готовности к 

сотрудничеству, реагированию на 

критику. 

Включение обучающихся в 

процессы преобразования социальной 

среды поселений, реализацию 

социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения современников, 

соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного 

контекста приобретения нового для 

студента опыта (и рефлексивного 

осмысления) его участия в 

территориальных выборах и 

референдумах, в волонтерском 

движении. 

Организация взаимодействия 

студентов с социальными группами и 

НКО (поддержка семейных и местных 

традиций, благоустройство 

Реализация 

потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов 

ПОО, взаимодействия 

администрации ПОО, 

общественно-деловых 

объединений 

работодателей, 

общественных 

объединений, 

волонтерских 

организаций. 

Внесения 

предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 

местной власти по 

обновлению перечней 

муниципально и 

регионально 

ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на 

территории. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

Исполн

ители 

програ

ммы 



8 

 

общественных пространств, 

реагирование на экологические 

проблемы и т.д.).  

«Куратор

ство и 

поддержк

а» 

 

Обеспечение деятельности по 

созданию и развитию коллектива 

учебной группы, по обнаружению и 

разрешению проблем обучающихся, 

оказанию им помощи в становлении 

субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия 

педагогов с родителями студентов, 

выработка совместной с ними стратегии 

взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

Реализация 

потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб 

(при наличии). 

Коррекция задач 

развития личности в 

рабочих программах 

предметно-цикловыми 

комиссиями. 

Исполн

ители 

програ

ммы 

«Учебное 

занятие» 

Обеспечение включения 

обучающихся в воспитательную работу, 

реализуемую во время учебной 

деятельности. 

Реализация потенциала 

студенческого актива, 

возможности участия в 

процессе учебной 

деятельности, 

реализация 

воспитательных целей и 

задач урока. 

Исполн

ители 

програ

ммы 

«Професс

иональны

й выбор» 

Создание условий для появления у 

студентов опыта самостоятельного 

заработка, знакомства с вариантами 

профессиональной самореализации в 

разных социальных ролях, обнаружения 

связи его профессионального потенциала 

с интересами общественных 

объединений, некоммерческого сектора, 

социальных институтов. 

Создание предпосылок для 

обеспечения решения регионально 

значимых вопросов карьерного 

становления на территории, знакомство с 

требованиями ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий и социальных ролей, 

организация участия в мастер-классах, 

стажировках. 

Обеспечение результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей 

общественно-деловых 

объединений 

работодателей, 

общественных 

объединений. 

Организация 

партнерских отношений 

ПОО с департаментом по 

труду и занятости. 

Коррекция задач 

развития личности в 

рабочих программах 

предметно-цикловыми 

комиссиями.  

Исполн

ители 

програ

ммы 

«Организ

ация 

предметн

о-

эстетичес

Формирование отношения студента 

ПОО к преобразованию преобразования 

общественных и производственных 

пространств, эстетической и предметной 

среды общежитий, учебных и 

Активизация 

социальных связей и 

отношений, 

актуализируемых в 

процессе создания и 

Исполн

ители 

програ

ммы 



9 

 

кой 

среды» 

 

производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в 

процедуры, направленные на 

обеспечение восприятия промышленной 

эстетики, артефактов технологической 

культуры, красоты профессионального 

труда, организация дискуссий по данным 

вопросам. 

Создание предпосылок для 

знакомства с проблемами создания 

позитивного внешнего образа 

предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия 

потребителями товарных знаков, 

организации тематических экспозиций.  

реализации молодежных 

социальных проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих и 

наблюдательных 

советов, общественно-

деловыми 

объединениями 

работодателей, 

подразделениями 

ключевых 

работодателей, 

реализующих 

имиджевую и 

репутационную 

политику компаний. 

«Взаимод

ействие с 

родителя

ми» 

 

Вовлечение родителей в 

коллегиальные формы управления 

воспитанием. 

Организация профориентационно 

значимого общения коллектива 

обучающихся с родителями как 

носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Популяризация социально 

одобряемого поведения представителей 

старших поколений, включая бабушек и 

дедушек, как собственных, так и людей 

старшего поколения, проживающих на 

территории. 

Организация мероприятий, 

направленных на подготовку к личным 

отношениям, будущей семейной жизни, 

рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей 

родительской 

общественности, в том 

числе представителей 

управляющих советов. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

органов управления 

социальной защитой 

населения и 

учреждениями 

социального 

обслуживания. 

Исполн

ители 

програ

ммы 

«Цифров

ая среда» 

 

Обеспечение первичного опыта 

знакомства с реалиями сбора и 

использования цифрового следа, 

предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой 

деловой коммуникации, дистанционного 

публичного выступления, соблюдения 

сетевого этикета, использования 

актуальных информационных 

инструментов расширения 

коммуникационных возможностей.  

Активизация 

социальных связей и 

отношений, 

актуализируемых в 

процессе создания и 

реализации молодежных 

социальных проектов, 

предусматривающих 

компьютерно-

опосредованные формы 

реализации. 

Исполн

ители 

програ

ммы 

«Правово

е 

Включение обучающихся в 

совершенствование предметно-

Выдвижение и идей 

и предложений на 

Исполн

ители 
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сознание

» 

пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную 

активность, реализация сезонных, 

каникулярных, лагерных и других форм 

воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного 

поведения в общежитиях (для 

проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых 

«малых дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведения. 

Создание предпосылок для обнаружения 

у обучающегося стремления к активному 

улучшению ситуации, компенсации 

негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения 

маргинальных групп детей, подростков и 

молодежи, оставивших обучение по тем 

или иным причинам, в том числе детей 

мигрантов, детей-сирот, 

слабоуспевающих и социально 

запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

местном или 

региональном уровнях, в 

структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных на 

оптимизацию 

межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

предупреждение 

негативных социальных 

явлений. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

их прав, подразделений 

по делам 

несовершеннолетних 

органов внутренних дел. 

програ

ммы 

«Молоде

жные 

обществе

нные 

объедине

ния» 

Предупреждение негативных 

последствий атомизации общества и 

риска деструктивных воздействий малых 

групп посредством формирования 

мотивации к реализации ролей активного 

гражданина и избирателя, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Использование 

партнерских связей с 

молодежными 

общественными 

объединениями. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

Исполн

ители 

програ

ммы 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
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 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Финансирование техникума осуществляется за счет бюджетных средств, 

выделенных на выполнение государственного задания и внебюджетных средств, 

приносящих доход деятельности, которые направляются на развитие материальной базы, 

внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности, проведение массовых культурных мероприятий, 

профориентационную работу и улучшение социально-бытовых условий в техникума, в 

том числе и на реализацию программных мероприятий. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

  Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее-ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Закон Краснодарского края «О Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года» от 11.12.2018; 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 10.07.2013; 

Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 21 июля 2008 года N 

1539-КЗ; 

ФГОС СПО ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2014 г. №352, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 10.06.2014 №32657; 

Устав ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса» (новая редакция); 

Изменения в устав ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»; 

Положение о службе содействия трудоустройству выпускников; 

Положение об учебно-производственном подразделении; 

Положение о студенческом Совете общежития; 

Положение о практической подготовке обучающихся; 

Положение о программе наставничества; 

Положение о классном руководстве; 

Положение о родительском комитете; 

Положение о Совете профилактики; 

Положение о социально-психологической службе; 

Положение о штабе воспитательной работы; 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания она укомплектована 

квалифицированными специалистами:  
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Директор ГБПОУ КК АТТС 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Председатель МО классных руководителей, воспитателей 

Классные руководители 

Мастера производственного обучения 

Преподаватели 

Руководитель физвоспитания 

Руководитель ОБЖ 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заведующий библиотекой 

Педагоги дополнительного образования 

Воспитатели 

Студенческий Совет техникума 

Совет общежития 

Представители родительских комитетов 

Инженер по ТБ 

 Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех видов занятий,  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация рабочей программы воспитания по специальности Защита в 

чрезвычайных ситуациях осуществляется с использованием сетевого взаимодействия с 

организациями:  

1.Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба Кубань-СПАС (филиал в г. 

Армавире). В рамках договора о сетевом взаимодействии организация предоставляет 

техникуму для проведения ЛПЗ и практики следующие кабинеты и лаборатории. 

Кабинеты:  

предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций;  

тактики аварийно – спасательных работ;  

аварийно – спасательной и пожарной техники; основ выживания в чрезвычайных 

ситуациях.  

Лаборатории:  

электротехники, электроники и связи  

Мастерские: 

слесарная  

ремонта и обслуживания аварийно – спасательной техники и оборудования  

Тренажеры, тренажерные комплексы  

для работы на высотных объектах  

для работы с дорожно – транспортными происшествиями. 

2. Государственное учреждение «1 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю»  

Лаборатории:  

обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)  

горения и взрывов  

высотной подготовки 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов)  

дымокамера  

 При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

 Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

инженерной графики и технической механики;  

метрологии и стандартизации;  

психологии  
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русского языка и литературы  

математики  

химии  

физики  

информатики и ИКТ  

общественных дисциплин  

Лаборатории:  

информатики и информационных технологий;  

термодинамики, теплопередачи и гидравлики  

медико – биологических основ безопасности жизнедеятельности.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион;  

стрелковый тир (электронный)  

Залы:  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Реализация специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, обучающиеся 

обеспечены доступом в сеть Интернет. 

На сайте техникума есть доступ к: 

 - цифровым учебным материалам; 

 - хранилищу цифровых учебно-методических материалов;  

- хранилищу цифровых научных материалов.  

Читальный зал библиотеки оборудован столами для занятий, компьютерами, с 

которых имеется доступ ко всем базам данных и информационным ресурсам техникума 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации https://armtts.com. 

https://armtts.com/
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Приложение 5 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
ГБПОУ КК АТТС 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

на период 2022 – 2026 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2022 

 

ПРИНЯТО   

на заедании педагогического совета 
ГБПОУ КК АТТС 

 
Протокол от 06.06.2022№ 5/1 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участн

ики 
(курс) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименовани

е модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний (торжественное 

мероприятие, линейка) 

1-4 Актовый зал Директор ГБПОУ КК 

АТТС 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
  

5 Разговоры о важном «День знаний 

Россия – страна возможностей» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

12 Разговоры о важном «Наша страна 

Россия» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

19 Разговоры о важном 

«Невозможное сегодня станет 

возможным завтра. 165 – летие со 

дня рождения К. Э. Циолковского» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

2  День окончания Второй мировой 

войны  

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

 

3 День солидарности в борьбе с 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР1-ЛР22 «Правовое 



19 

 

терроризмом (семинар) Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

сознание» 

4 Посвящение в студенты – концерт 

«Виват, студент» 

1,2 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

5 Введение в профессию (семинар) 1,2 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели спец. 

дисциплин 

 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

8 День воинской славы России. День 

победы в Бородинской битве 1812 

года (видеоурок) 

1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 

9 Начало Новороссийско-Таманской 

наступательной операции 1943 года 

– завершение освобождения Кубани 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума Руководитель 

ОБЖ 

 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

 

11 День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 
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командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 г.) 

Студенческий совет 

техникума  

12 День Святого благоверного князя 

Александра Невского – войсковой 

праздник Кубанского казачьего 

войска 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 

12 (13) Международный день памяти жертв 

фашизма 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

13 День образования Краснодарского 

края (1937 г.) 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

19 День кубанской семьи 1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

19 День города Армавира 1-4 Городская площадь, 

праздничные 

площадки 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

 

24 Жизнь без табака. Классный час, 

ознакомление с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 

23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР  

Председатель МО 

классных 

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 
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охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Студенческий совет 

техникума  

26 Разговоры о важном «Обычаи и 

традиции моего народа как 

прошлое соединяется с настоящим. 

День пожилого человека» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

27 Всемирный день туризма 1-4 Спортивный зал, 

тренировочные 

площадки 

Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

1-30 Участие в конкурсе по военно – 

патриотическому воспитанию, на 

приз имени маршала Г.К. Жукова 

1-4 Спортивный зал, 

тренировочные 

площадки 

Актовый зал 

Учебные кабинеты 

Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

1-30 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

1-3 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Осуществление плана работы по 1-4 Учебные кабинеты, Заместитель директора ЛР1-ЛР22 «Ключевые 
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профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания  

Студенческий совет 

техникума 

дела ПОО» 

 

1-30 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-30 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

2 День первокурсника в 

Краснодарском крае 

1 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 



23 

 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума 

октябрь 

(03.10.2022

) 

Разговоры о важном «День 

учителя» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

4 День войск гражданской обороны 

МЧС 

1-4 Учебные кабинеты, 

спортивный зал 

Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

5 День Учителя – концерт 1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

9 День воинской славы России. 

Разгром немецко-фашистских войск 

в битве за Кавказ (1943 г) 

1-4 Актовый зал Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

10 Разговоры о важном «Отечество – 

от слова «отец»». День отца 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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14 День образования Кубанского 

казачьего войска (1696 г) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

16 День Кубанского казачества 1-4 Актовый зал Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

17  Разговоры о важном «Что мы 

музыкой зовем?»\День музыки 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

24 Разговоры о важном «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

24 Международный день Организации 

Объединенных наций (видеоурок) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

Октябрь 

(31.10.22) 

Разговоры о важном «День 

народного единства\Мы едины, мы 

– одна страна!» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

1-31 День призывника 1,2 Учебные классы 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Общегородские 

территории 

Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 
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1-31 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

1-3 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-31 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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и краевые мероприятия) Руководитель 

физвоспитания 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-4 Городская площадь, 

праздничные 

площадки 

Классные руководители  

Студенческий актив 

Студенческий Совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

7 День воинской славы России. День 

проведения военного парада на 

Красной площади в г. Москве (1941 

г) 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители 

 

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 

9 Международный день борьбы с 

фашизмом и антисемитизмом 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

10 Всемирный день молодежи 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий актив 

 

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

11 Принятие Закона РФ «О защите 

населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного 

характера» (11 ноября 1994 г) 

1-4 Учебные классы Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий актив 

Руководитель ОБЖ 

1,2,4,5,10 «Профессиона

льный выбор» 

ноябрь 

(14.11.2022

) 

Разговоры о важном «Мы разные, 

мы вместе\Многообразие языков и 

культур народов России» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

15 Всероссийский день призывника 1,2 Спортивный зал, 

тренировочные 

площадки 

Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 



27 

 

техникума 

18 Международный день отказа от 

курения 

1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий Совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

19 День рождения великого 

полководца Г.К. Жукова 

1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

20 Всемирный день прав ребенка 1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

21 Разговоры о важном «Материнский 

подвиг» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

21 Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

28 Разговоры о важном 

«Государственные символы России: 

история и современность» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

28(26) День матери – акция (концерт, 

конкурс поделок и плакатов) 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

ЛР1-ЛР22 «Взаимодейств

ие с 

родителями» 
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техникума  

Представители 

родительских комитетов 

1-30 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-30 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со  

СПИДом 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 
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техникума 

1 День воинской славы России – день 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

3 Международный день людей с 

ограниченными физическими 

возможностями 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

 

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

3 День неизвестного солдата 1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

5 Разговоры о важном «День 

добровольца\Жить – значит 

действовать» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

5 День волонтёра 1-4 Онлайн-платформы Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

9  День Героев Отечества 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

9 Международный день борьбы с 

коррупцией 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 
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Студенческий Совет 

техникума 

12 Разговоры о важном «День героев 

Отечества Память – основа совести 

и нравственности (Д. Лихачев)» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

19 Разговоры о важном «Повзрослеть 

– это значит, чувствовать 

ответственность за других (Г. 

Купер) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

24 День воинской славы России. День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 г) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

26 Разговоры о важном «Светлый 

праздник Рождество» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

27 Всероссийский день спасателя 1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума  

Представители 

работодателей 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

1-31 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1-31 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-31 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

ЯНВАРЬ 

16 Разговоры о важном – цифровая 1-4 Учебный кабинет Классные руководители  ЛР1-ЛР22 «Ключевые 
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безопасность\Кибербезопасность 

основы 

 дела ПОО» 

9 Разговоры о важном: Семейные 

праздники мечты «Полет мечты» 

1-4 Учебный кабинет Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

23(24) День освобождения Армавира от 

немецко-фашистских войск 

1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

23 Разговоры о важном: День снятия 

блокады Ленинграда\»Ты выжил, 

город на Неве…» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

24 День памяти жертв политических 

репрессий казачества 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

25 «Татьянин день» - концерт, 

торжественная линейка (День 

российского студенчества) 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

27  Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

30 Разговоры о важном: 1609 лет со 

дня рождения К. С. Станиславского 

(Великие люди России)\С чего 

начинается театр? (федеральный 

урок) 

1-4 Учебный кабинет Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

10-31 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

10-31 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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10-31 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

10-31 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

10-31 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, 1943 

г) 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

6 Разговоры о важном: День 

российской науки\ценность 

научного познания 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

8 День русской науки 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

12 День освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских войск 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 
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13 Разговоры о важном: Россия и 

мир\Россия в мире (видеоуроки от 

ИРИ) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (день 

завершения вывода советских войск 

из Афганистана, 1989 г) 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

17 День российских студенческих 

отрядов 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

20 Разговоры о важном: День 

защитника Отечества (день 

Армии)\»Признательность 

доказывается делом» (О. Бальзак) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

23 (22) День защитников Отечества - 

концерт 

1-4 Актовый зал Директор ГБПОУ КК 

АТТС 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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техникума 

27 Разговоры о важном: Забота о 

каждом\Нет ничего невозможного 

1-4 Учебный кабинет Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

1-28 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-28 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-28 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-28 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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Воспитатели 

1-28 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской 

обороны 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

1 День спасателя Краснодарского 

края 

1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Руководитель ОБЖ 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1-4 Актовый зал Классные руководители 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

3 Всемирный день дикой природы 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Зав.библиотекой 

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

6 Разговор о важном: 

Международный день\Букет от 

коллег 

1-4 Учебный кабинет Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

8 (7) Международный женский день- 

концерт, торжественная линейка 

1-4 Актовый зал Директор ГБПОУ КК 

АТТС 

Заместитель директора 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

техникума 

13 Разговоры о важном: 110 лет 

советского писателя и поэта, автора 

слов гимнов РФ и СССР С. В. 

Михалкова\Гимн России (работа с 

газетными публикациями, интернет 

– публикациями) 

1-4 Учебный кабинет Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

18  День воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

20 День учреждения звания «Герой 

Российской Федерации» (1992 г) 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

20 Разговоры о важном: День 

воссоединения Крыма с 

Россией\Крым на карте России  

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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(работа с интерактивной карт ой) 

26 «Час Земли» 1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 

27 Разговор о важном: Всемирный 

день театра\»Искусство – это не 

что, а как» (А. Солженицын) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

29 День учреждения звания «Герой 

Труда Российской Федерации» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

31 День памяти воинов, погибших в 

локальных конфликтах (№ 1145-КЗ) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий актив 

Руководитель ОБЖ 

 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

1-31 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

1-31 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-31 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

2 (1) День единения народов России и 

Беларуси 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

3 Разговор о важном: День 

космонавтики. Мы первые\Как 

войти в историю? (ко дню 

космонавтики) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

7 Всемирный день здоровья 1-4 Спортивный зал Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий актив 

Руководитель 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 
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физвоспитания 

10 Разговоры о важном: Память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками\Есть 

такие вещи, которые нельзя 

простить? 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

11 Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей (11 апреля 1945 г) 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 

12 День космонавтики  1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

Апрель 

(17.04.2023

) 

Разговоры о важном: День Земли 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

18 День воинской славы России. День 

победы русских воинов под 

руководством князя Александра 

Невского в битве на Чудском озере. 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий актив 

 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

19 День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 г) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

Апрель 

(24.04.2023

) 

Разговоры о важном: День труда\ 

«Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь (А. Солженицын) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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26 День реабилитации Кубанского 

казачества 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

26 День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф. 

1-4 Учебные классы, 

общегородские 

территории 

Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума Руководитель 

ОБЖ 

 

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

30 День пожарной охраны - 

профессиональный праздник 

работников государственной 

противопожарной службы 

1-4 Государственное 

учреждение «1 

отряд Федеральной 

противопожарной 

службы по 

Краснодарскому 

краю» 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Профессиона

льный выбор» 

1-30 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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технологии и сервиса» Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

1-30 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-30 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-4 Праздничные 

площадки г. 

Армавира, 

Центральная 

городская площадь 

им. В.И. Ленина 

Директор ГБПОУ КК 

АТТС 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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техникума 

4 Разговоры о важном: День Победы. 

Бессмертный полк\»Словом можно 

убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой 

повести…» 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

7 День создания Вооруженных Сил 

РФ (1992 г) 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

 

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 

9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

(1941 – 1945 гг) 

1-4 Праздничные 

площадки г. 

Армавира, 

Центральная 

городская площадь 

им. В.И. Ленина, 

онлайн-платформы 

Директор ГБПОУ КК 

АТТС 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Студенческий совет 

техникума 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

13 День Черноморского флота 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

 

ЛР1-ЛР22 «Учебное 

занятие» 

15 Разговоры о важном: День детских 

общественных организаций\О 

важности социально – 

общественной активности 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

15 Международный день семьи 1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

 

ЛР1-ЛР22 «Цифровая 

среда» 
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20 День учреждения ордена 

Отечественной войны (1942 г) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

22 Разговоры о важном: Про счастье\ 

«Счастлив не тот, кто имеет все 

самое лучшее, а тот, кто извлекает 

все лучшее из того, что имеет» 

(Конфуций) 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 Актовый зал Классные руководители  

Преподаватели 

Зав.библиотекой 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

26 День российского 

предпринимательства  

1-4  Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Правовое 

сознание» 

27 Общероссийский день библиотеке 1-4 Библиотека Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

31 Всемирный день без табака 1-4 Актовый зал Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

1-31 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

1-31 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-31 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-31 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 1-4 Праздничные 

площадки г. 

Армавира, 

Центральная 

городская площадь 

им. В.И. Ленина, 

учебные классы 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

1 День официальных символов 

Краснодарского края: герба, флага и 

гимна 

1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

12 День России 1-4 Онлайн-платформы Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

14 Всемирный день донора крови 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

22 День памяти и скорби 1-4 Общегородские 

территории, 

учебные классы, 

онлайн-платформы 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 



48 

 

23 Международный Олимпийский 

день 

1-4 Спортивный зал Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

27 День молодежи 1-4 Общегородские 

территории, 

учебные классы, 

онлайн-платформы 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

1-30 Мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в учебном 

заведении 

1-4 Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Осуществление плана работы по 

профилактике наркомании ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

1-4 Учебные кабинеты, 

в том числе, 

специализированны

е 

Актовый зал 

Библиотека 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 
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1-30 Библиотечные уроки, беседы, 

мероприятия, организованные 

библиотекой техникума 

1-4 Библиотека 

 

Зав.библиотекой ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1-30 Работа Совета общежития, 

реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

1-4 Общежитие 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

1-30 Спортивные соревнования (среди 

команд техникума, общегородские 

и краевые мероприятия) 

1-4 Спортивный зал Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР1-ЛР22 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Взаимодейств

ие с 

родителями 

28 День Крещения Руси 1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

АВГУСТ 

1 День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 гг 

1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  

Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

ЛР1-ЛР22 «Кураторство 

и поддержка» 

22 День Государственного Флага 1-4 Онлайн-платформы Классные руководители  ЛР1-ЛР22 «Правовое 
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Российской Федерации Преподаватели 

Студенческий совет 

техникума  

сознание» 
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