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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 509 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена 

на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

40.02.02 Правоохранительная деятельность: на базе основного общего 

– 3 года 6 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, методисты, кл. руководители, 

преподаватели, заведующий отделением, педагог-психолог, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского совета, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана 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 (вред. 

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, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

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, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 (ОК14) 

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 ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

OK 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
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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 примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей срециальности; 

 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;   

 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; 
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 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 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

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. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

КАБИНЕТЫ: 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Истории  

Основ безопасности жизнедеятельности 

Обществознания 

Естествознания 

Географии 

Родная литература (русская) 

Астрогомии 

Математики 

Информатики 

Экономики 

Права 

Криминалистики 

Специальной техники 

Огневой подготовки 
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Тактико-специальной подготовки 

Информатики (компьютерные классы) 

Первой медицинской помощи 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Центр (класс) деловых игр 

ПОЛИГОНЫ: 

Криминалистические полигоны 

Полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (электронный)  

ЗАЛЫ И БИБЛИОТЕКИ: 

Библиотека 

Специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования) 

Читальный зал (специализированный кабинет) 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. 

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. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

2 КУРС 

Дата Содержание и формы деятельности Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 Знакомство со студентами группы, 

решение различных организационных 

вопросов. 

День патрульно-постовой службы (ППС) 

(с 1923 г.) ‒ 2.09.2021 г. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников 

 

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года. Тематический 

классный час. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Знакомство со студентами группы, 

решение различных организационных 

вопросов. 

20 ПДк2-9 Ленинградская, 

122 

Классный руководитель 

Апрышко 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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03.09.2021 Мероприятие «Экстремизм и терроризм - 

угроза обществу» (ко Дню солидарности 

борьбе с терроризмом) 

20 ПДк1-9 
Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

20 ПДк2-9 Ленинградская, 

122 

Классный руководитель 

Апрышко 
 

10.09.2021 Правила поведения в образовательном 

учреждении и в общественных местах, 

соблюдение устава техникума и правил 

проживания в общежитии. 

20 ПДк1-9 
Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

20 ПДк2-9 Ленинградская, 

122 

Классный руководитель 

Апрышко 
 

27.09.2021 
Всемирный день туризма 

20 ПДк1-9 
Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Формирование банка данных 

обучающихся. 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

- поведение на территории учебного 

заведения; 

- права и обязанности студентов; 

- о ношении форменной повседневной 

одежды на занятиях и вне территории 

учебного заведения.  

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

3 неделя 

месяца 

Консультация для студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной 

поддержки. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 Социальный педагог 

 

4 неделя 

сентября 

Проведение экологического урока по 

утилизации бытовых отходов 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Постоянно 

Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 Педагог-психолог 

 

В течение 

месяца 

Ответственность несовершеннолетних за 

административные правонарушения (Закон 

КК №1539, Закон РФ о запрете табако-

курения в общественных местах, 

соблюдение ПДД) 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  
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ОКТЯБРЬ 

В течение 

месяца 

05.10.2021 

Подготовка ко Дню учителя 

День работников уголовного розыска (с 

1918 г.) ‒ 5.10.2021 г. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 
Зав. учебной частью 

П.В. Сотников 

 

В течение 

месяца 

01.10.2021 

Подготовка к акции «От сердца к сердцу! 

посвященная Дню пожилых людей. 20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 
Социальные педагоги, 

волонтеры 

 

30.10.2021 
Классный час, посвященный дню памяти 

жертв политических репрессий. 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

НОЯБРЬ 

03.11.2021 

Классный час, посвященный празднику: 

«Дню народного единства».  

День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации (День полиции) ‒ 

10.11.2021 г. 

20 ПДк1-9 
Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

20 ПДк2-9 Ленинградская, 

122 

Классный руководитель 

Апрышко 
 

29.11.2021 

Классный час, посвященный празднику 

«День матери», на тему «Любовь к 

матери».  

День участкового уполномоченного 

милиции (с 1923 г.) ‒ 17.11.2021 г. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

ДЕКАБРЬ 

09.12.2021 
Классный час, посвященный празднику 

«День Героев Отечества». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

12.12.2021 
Классный час, посвященный празднику: 

«День Конституции». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Организация и проведение беседы 

«Профилактика травматизма», «Правила 

поведения при купании в водоемах и на 

берегу водоемов». 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

01.12.2021 
Классный час, посвященный всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Август Согласование программ дополнительного 20 ПДк1-9 Ленинградская, Заместитель директора,  
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образования детей 122 преподаватели 

Август 
Анализ воспитательной работы за год. 

20 ПДк1-9 
Ленинградская, 

122 

Заместитель директора, 

преподаватели 

 

В течение 

всего 

семестра 

Индивидуальные беседы и консультации. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Социальные педагоги 

П.В. Сотников 

Родители группы 

 

ЯНВАРЬ 

14.01.2022 
День работника прокуратуры Российской 

Федерации ‒ 12.01.2021 г. 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 
П.В. Сотников 

 

25.01.2022  Тематический классный час, посвященный 

дню Российского студенчества «Татьянин 

день». 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

27.01.2022 Тематический классный час посвященный: 

Великой Отечественной войне, дню снятия 

блокады Ленинграда. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Преподаватель истории  

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 Классный час посвященный Дню воинской 

славы России (Сталинградская битва 1943 

г.) 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Преподаватель истории 

П.В. Сотников 

 

22.02.2022 Классный час посвященный празднику 

«Дня защитника Отечества». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

- поведение на территории учебного 

заведения; 

- права и обязанности студентов; 

- о ношении форменной повседневной 

одежды на занятиях и вне территории 

учебного заведения.  

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Постоянно Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Педагог-психолог  
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Постоянно Индивидуальная профилактическая работа 

со студентами, направленная на 

повышения ответственности отношения к 

учебе, поведения в быту и межличностных 

отношениях. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Начало 

февраля 

Ответственность несовершеннолетних за 

административные правонарушения (Закон 

КК №1539, Закон РФ о запрете табако-

курения в общественных местах, 

соблюдение ПДД) 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

МАРТ 

05.03.2022 Классный час, посвященный празднику 

«Международному женскому дню». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

АПРЕЛЬ 

07.04.2022 Классный час посвященный; «Всемирному 

Дню здоровья». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

12.04.2022 Классный час, посвященный празднику 

«Дня Космонавтики». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

21.04.2022 Классный час на тему: «Влияние 

употребления алкоголя и наркотических 

веществ на организм человека». 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

22.04.2022 Проведение мероприятия по 

благоустройству территории учебного 

заведения. Всероссийский субботник. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Зав. учебной частью  

П.В. Сотников 
 

30.04.2022 Классный час посвященный 

«Международному дню защиты детей». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

МАЙ 

30.05.2022 Классный час, посвященный празднику 

«Всемирному дню трудящихся». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

07.05.2022 Классный час, посвященный празднику 9 

мая, Победы в Великой Отечественной 

войне над фашизмом. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  
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ИЮНЬ 

11.06.2022 Проведение мероприятия посвященному 

празднику «Дня России». 
20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

22.06.2022 Классный час, посвященный  Дню памяти 

и скорби. (22 июня 1941 года начало 

Великой Отечественной войны). 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

всего 

семестра 

Индивидуальные беседы и консультации. 

20 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Социальные педагоги 

П.В. Сотников 

Родители  
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3 КУРС 

Дата Содержание и формы деятельности Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проектная 
команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

27 сентября – Всемирный день туризма 

1 Классные часы, посвященные закону 1539 

КЗ от 2008 года 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

 Встречи с работодателями 19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Отдел по учебно-

производственной работе 

 

3 Мероприятие «Экстремизм и терроризм - 

угроза обществу» (ко Дню солидарности 

борьбе с терроризмом 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Преподаватели истории  

 Обновление банка данных обучающихся 19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

4 Классный час на тему: «Социальные нормы 

и асоциальное поведение» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

8 Организация и проведение беседы 

«Профилактика травматизма» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова, 

преподаватели 

физвоспитания 

 

10 Классный час на тему: ««Невинная 

привычка?» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

13 Знакомство обучающихся с новыми 

направлениями в мире литературы  

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Педагог-библиотекарь,  

Л.Ю. Агаркова 

 

15 Проведение классного часа на тему: «Моя 

профессия – мое будущее» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

23 Диспут «Мы через 5, 10 лет» 19 ПД-9 Ленинградская, Л.Ю. Агаркова  
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19 ПДк1-9 122 

25 Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова, педагог-

психолог 

 

27 Всемирный день туризма 19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Преподаватели 

физвоспитания 
 

27 Проведение экологических уроков по 

утилизации бытовых отходов 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

В 

течение 

месяца 

Подготовка ко Дню учителя 19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Зав. учебной частью, Л.Ю. 

Агаркова 
 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к акции «От сердца к сердцу! 

посвященная Дню пожилых людей 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Социальные педагоги, 

волонтеры 

 

ОКТЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого  человека  

5 октября - День учителя 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

1 Классный час на тему: «Если хочешь, 

чтобы дети почитали тебя в старости, сам 

почитай пожилых людей» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

5 Классный час на тему: «История 

возникновения профессии «учитель» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

11 Классный час на тему: «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» (профилактика вредных 

привычек) 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

16 Беседа с обучающимися на тему: «Работа: 

удовольствие или осознанная 

необходимость» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

21 Профилактическое мероприятие на тему: 

«Жизнь, зачем ты нам дана?» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  
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В 

течение 

месяца 

Организация экскурсий в музеи, 

выставочные залы города 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

30 Классный час на тему: ««Жертвы 

политических репрессий» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

НОЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты:  

4 ноября — День народного единства  

16 ноября - День толерантности 

20 ноября - День правовых знаний  

29 ноября - День матери  

3 Классный час на тему: «День народного  

единства. История праздника» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

16 Классный час на тему: «Толерантность – 

прощение, снисходительность, мягкость, 

милосердие, сострадание, терпение» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

16 Классный час на тему: «День правовых 

знаний. Права и обязанности подростков» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

19 Профилактическое мероприятие на тему: 

«Самозащита от саморазрушения» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова, 

медицинский работник 
 

29 Классный час на тему: «Мамины глаза…» 

 Совместная подготовка с обучающимися 

видеороликов «Поздравляем мамочку!» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

ноябрь «Забытый памятник не забытой войны». 

Посещение памятных мест города 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

ноябрь Экскурсия в ЦЗН города 19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

ДЕКАБРЬ 

Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД  

9 декабря - День Героев Отечества 

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией  
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12 декабря - День Конституции 

1 Классный час на тему: «Всемирный День 

борьбы со СПИДом. Профилактика» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова, 

медицинский работник 

 

4 Профилактическое мероприятие: «Здоровье 

и наркотики» 

Просмотр видеофильма 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

9 Классный час на тему: «День Героев 

Отечества. Чтобы помнили…» 

Совместное посещение с обучающимися 

памятных мест города Армавира 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

9 Классный час на тему: «Способы борьбы с 

коррупцией. Последствия коррупции» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

10 Классный час на тему: «Россия священная 

наша держава» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

24 Классный час на тему: «Традиции 

празднования Нового года во всех странах 

мира» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

ЯНВАРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 января – Новый год 

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День снятия блокады Ленинграда 

17 «Зимние  посиделки». 

Беседа с обучающимися, обсуждение 

семейных традиций празднования Нового 

года 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю.Агаркова  

25 Классный час на тему: «День Студента» 

(Когда зима, перевалив за середину, 

Бросает на весну седую тень, 

Мы вспоминаем о заступнице студентов 

И празднуем Татьянин день) 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю.Агаркова  

27 Классный час на тему: «День снятия 19 ПД-9 Ленинградская, Л.Ю.Агаркова  
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блокады Ленинграда.  

125 блокадных грамм…» 

Просмотр документальных 

видеоматериалов  

19 ПДк1-9 122 

ФЕВРАЛЬ 

Знаменательные и памятные даты:  

2 февраля – День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) 

9 февраля – День русской науки 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

23 февраля - День защитников Отечества  

2 Классный час на тему: «День воинской 

славы России» Просмотр документальных 

видеоматериалов 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

9 Классный час, посвящённый Дню 

Российской науки «Да здравствует наука!» 

 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

15 Классный  час на тему: «Афганистан. 

Живая память» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

21 Классный час на тему: «Защитник 

Отечества – мир на Земле, вода в роднике, 

свежий хлеб на столе» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

МАРТ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

8 марта - Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма и России 

5 Классный час на тему: «8 марта - 

Международный женский день» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

18 Классный час на тему: «День 

воссоединения Крыма и России Традиции 

праздника» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

29 Профилактическое мероприятие на тему: 19 ПД-9 Ленинградская, Л.Ю. Агаркова  
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«Предупреждён – значит защищён. 

Последствия употребления алкоголя» 

19 ПДк1-9 122 

АПРЕЛЬ 

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля - День смеха 

7 апреля — Всемирный День здоровья  

12 апреля - день Космонавтики 

22 апреля - Всероссийский субботник 

1 Классный час на тему: «Смех -продлевает 

жизнь. Традиции КВН» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

7 Мероприятия с обучающимися, 

приуроченные к Всемирному  Дню 

здоровья: «Веселые старты» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова, 

преподаватели 

физкультуры 

 

12 Классный час на тему: «Всемирный День 

космонавтики». Совместное изготовление с 

обучающимися плакатов. Просмотр 

видеоматериалов. Проведение викторин и 

конкурсов 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

22 Всероссийский субботник. 

 «Земля – наш общий дом, пусть будет 

чисто и уютно в нем». Участие в 

благоустройстве прилегающей территории 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

26 Классный час на тему: «Что значит быть 

патриотом сегодня? 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

29 Классный час на тему: «История 

празднования всемирного Дня трудящихся» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

МАЙ 

Знаменательные и памятные даты:  

1 Мая - Всемирный день трудящихся  

9 мая - День Победы 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

26 мая – День российского предпринимательства 
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6 Классный час на тему: «Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 

Просмотр документальных 

видеоматериалов о ВОВ.  

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

9 Посещение с обучающимися памятных 

мест Героев ВОВ. Возложение цветов. 

Минута памяти 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

18 Совместное мероприятие с сотрудниками 

полиции на тему: «Моя профессия - моё 

будущее» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова, 

приглашение сотрудников 

полиции 

 

24 Классный час на тему: «День славянской 

письменности и культуры. Святые 

просветители Кирилл и Мефодий» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

27 Беседа с обучающимися на тему: 

«Экзамены без стресса». Консультирование 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова, педагог-

психолог 

 

ИЮНЬ 

Знаменательные и памятные даты:  

1 июня – Международный день защиты детей 

5 июня День эколога 

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России 

22 июня – День памяти и скорби 

1 Классный час на тему: «Защита прав 

подростков» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

4 Классный час на тему: «День эколога. 

Традиции празднования» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

6 Классный час на тему: «Пушкин – это 

всегда открытие и всегда тайна» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

22 Классный час на тему: «Ах, война, что ж ты 

сделала, подлая…»  

(День памяти и скорби) 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  

ИЮЛЬ 
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Знаменательные и памятные даты:  

8 июля – День семьи, любви и верности 

8 Классный час на тему: «Моя семья – мое 

богатство» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Он-лайн Л.Ю. Агаркова  

АВГУСТ 

Знаменательные и памятные даты:  

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - День воинской славы России (Курская битва, 1943) 

27 августа – День российского кино 

22 Классный час на тему: «День 

Государственного флага Российской 

Федерации» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Он-лайн Л.Ю. Агаркова  

23 Классный час на тему: «День 

Государственного флага Российской 

Федерации» 

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Он-лайн Л.Ю. Агаркова  

27 Классный час на тему: «День российского 

кино». 

Посещение с обучающимися кинотеатра  

19 ПД-9 

19 ПДк1-9 

Ленинградская, 

122 

Л.Ю. Агаркова  
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3 КУРС 

Дата Содержание и формы деятельности Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проектная 
команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 Знакомство со студентами группы, 

решение различных организационных 

вопросов. 

День патрульно-постовой службы (ППС) 

(с 1923 г.) ‒ 2.09.2021 г. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников 

 

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года. Тематический 

классный час. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

03.09.2021 Мероприятие «Экстремизм и терроризм - 

угроза обществу» (ко Дню солидарности 

борьбе с терроризмом) 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

10.09.2021 Правила поведения в образовательном 

учреждении и в общественных местах, 

соблюдение устава техникума и правил 

проживания в общежитии. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

27.09.2021 
Всемирный день туризма 

18 ПД-9 
Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Формирование банка данных 

обучающихся. 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

- поведение на территории учебного 

заведения; 

- права и обязанности студентов; 

- о ношении форменной повседневной 

одежды на занятиях и вне территории 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  



26 

учебного заведения.  

3 неделя 

месяца 

Консультация для студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной 

поддержки. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 Социальный педагог 

 

4 неделя 

сентября 

Проведение экологического урока по 

утилизации бытовых отходов 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Постоянно 

Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 Педагог-психолог 
 

В течение 

месяца 

Ответственность несовершеннолетних за 

административные правонарушения (Закон 

КК №1539, Закон РФ о запрете табако-

курения в общественных местах, 

соблюдение ПДД) 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

ОКТЯБРЬ 

В течение 

месяца 

05.10.2021 

Подготовка ко Дню учителя 

День работников уголовного розыска (с 

1918 г.) ‒ 5.10.2021 г. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 
Зав. учебной частью 

П.В. Сотников 

 

В течение 

месяца 

01.10.2021 

Подготовка к акции «От сердца к сердцу! 

посвященная Дню пожилых людей. 18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 
Социальные педагоги, 

волонтеры 

 

30.10.2021 
Классный час, посвященный дню памяти 

жертв политических репрессий. 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

НОЯБРЬ 

03.11.2021 

Классный час, посвященный празднику: 

«Дню народного единства».  

День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации (День полиции) ‒ 

10.11.2021 г. 

18 ПД-9 
Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

Классный руководитель 

Апрышко 

 

29.11.2021 

Классный час, посвященный празднику 

«День матери», на тему «Любовь к 

матери».  

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  
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День участкового уполномоченного 

милиции (с 1923 г.) ‒ 17.11.2021 г. 

ДЕКАБРЬ 

09.12.2021 
Классный час, посвященный празднику 

«День Героев Отечества». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

12.12.2021 
Классный час, посвященный празднику: 

«День Конституции». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Организация и проведение беседы 

«Профилактика травматизма», «Правила 

поведения при купании в водоемах и на 

берегу водоемов». 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

01.12.2021 
Классный час, посвященный всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Август 
Согласование программ дополнительного 

образования детей 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

Заместитель директора, 

преподаватели 

 

Август 
Анализ воспитательной работы за год. 

18 ПД-9 
Ленинградская, 

122 

Заместитель директора, 

преподаватели 

 

В течение 

всего 

семестра 

Индивидуальные беседы и консультации. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

Социальные педагоги 

П.В. Сотников 

Родители группы 

 

ЯНВАРЬ 

14.01.2022 
День работника прокуратуры Российской 

Федерации ‒ 12.01.2021 г. 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 
П.В. Сотников 

 

25.01.2022  Тематический классный час, посвященный 

дню Российского студенчества «Татьянин 

день». 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

27.01.2022 Тематический классный час посвященный: 

Великой Отечественной войне, дню снятия 

блокады Ленинграда. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

Преподаватель истории  

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 Классный час посвященный Дню воинской 18 ПД-9 Ленинградская, Преподаватель истории  
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славы России (Сталинградская битва 1943 

г.) 

122 П.В. Сотников 

22.02.2022 Классный час посвященный празднику 

«Дня защитника Отечества». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

- поведение на территории учебного 

заведения; 

- права и обязанности студентов; 

- о ношении форменной повседневной 

одежды на занятиях и вне территории 

учебного заведения.  

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Постоянно Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

Педагог-психолог  

Постоянно Индивидуальная профилактическая работа 

со студентами, направленная на 

повышения ответственности отношения к 

учебе, поведения в быту и межличностных 

отношениях. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

Начало 

февраля 

Ответственность несовершеннолетних за 

административные правонарушения (Закон 

КК №1539, Закон РФ о запрете табако-

курения в общественных местах, 

соблюдение ПДД) 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

МАРТ 

05.03.2022 Классный час, посвященный празднику 

«Международному женскому дню». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

АПРЕЛЬ 

07.04.2022 Классный час посвященный; «Всемирному 

Дню здоровья». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

12.04.2022 Классный час, посвященный празднику 

«Дня Космонавтики». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  



29 

21.04.2022 Классный час на тему: «Влияние 

употребления алкоголя и наркотических 

веществ на организм человека». 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

22.04.2022 Проведение мероприятия по 

благоустройству территории учебного 

заведения. Всероссийский субботник. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

Зав. учебной частью  

П.В. Сотников 

 

30.04.2022 Классный час посвященный 

«Международному дню защиты детей». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

МАЙ 

30.05.2022 Классный час, посвященный празднику 

«Всемирному дню трудящихся». 
18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

07.05.2022 Классный час, посвященный празднику 9 

мая, Победы в Великой Отечественной 

войне над фашизмом. 

18 ПД-9 

Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

ИЮНЬ 

11.06.2022 Проведение мероприятия посвященному 

празднику «Дня России». 

18 ПД Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

22.06.2022 Классный час, посвященный  Дню памяти 

и скорби. (22 июня 1941 года начало 

Великой Отечественной войны). 

18 ПД Ленинградская, 

122 

П.В. Сотников  

В течение 

всего 

семестра 

Индивидуальные беседы и консультации. 18 ПД Ленинградская, 

122 

Социальные педагоги 

П.В. Сотников 

Родители  
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