
Календарный план воспитательной работы на 1 семестр 2020-2021 уч.года 

Направление ВР Цель направления Дата Сентябрь Дата Октябрь Дата Ноябрь Дата Декабрь 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

1. Создать условия 

для  развития 

интереса и 

уважения к 

традициям 

Российского 

государства, 

родного города, 

учебного 

заведения.  

2. Осознать 

значимость 

каждого человека, 

гражданской 

позиции в жизни 

государства, его 

будущего. 

3. Воспитать 

самоуважение и 

уверенность в 

себе, честь, 

достоинство, 

личную мораль, 

инициативу в 

выполнении 

любого дела. 

4. Сформировать 

активную 

жизненную 

позицию 

обучающихся, их 

сознательное 

отношение к 

общечеловеческом

у долгу. 

5. Создать условия 

для развития у 

обучающихся 

нравственных и 

этических норм 

01.09 День знаний 02.10 День гражданской 

обороны 

04.11 День народного 

единства 

03.12 День 

Неизвестного 

Солдата 

03.09 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.10 Урок памяти (день 

памяти политических 

репрессий) 

26.11 День матери в 

России 

03.12 Международный 

день инвалидов 

02.09 День окончания 

второй мировой 

войны 

04.10 Всемирный день 

защиты животных 

Ноябрь  Участие во 

Всероссийском 

дне призывника 

09.12 День Героев 

Отечества 

- 250 лет со дня 

победы русского 

флота над 

турецким флотом; 

- 640 лет со дня 

победы русских 

полков в 

Куликовской 

битве; 

- 230 лет со дня 

победы русской 

эскадры под 

командованием 

Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой 

эскадрой; 

- 230 лет со дня 

взятия турецкой 

крепости Измаил 

02-08.09 Неделя 

безопасности 

Октябрь  Участие в городских, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, акциях, 

проектах 

патриотической 

направленности   

Ноябрь Организация 

передвижной 

выставки 

Государственного 

исторического 

музея Южного 

Урала 

11.12 День конституции 

в РФ 

03-06.09 Классные часы 

«Выборы 

депутатов 

законодательного 

собрания 

Октябрь Мероприятия, 

посвященные 290- 

летию со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

16.11 Международный 

день 

толерантности 

05.12 Международный 

день добровольца 

в России 



жизни. 

6. Развивать у 

студентов 

высоких 

нравственных 

качеств путём 

идей 

добровольческого 

труда на благо 

общества, 

привлечения 

студентов к 

решению 

социально 

значимых 

проблем. 

7. Создать условия 

для формирования 

традиций 

техникума, 

организации и 

проведения 

праздников, 

конкурсных и 

спортивных 

мероприятий. 

 

 

 

Челябинской 

области, 

депутатов 

Собрания 

депутатов ЮГО – 

2020» 

Сентябрь Участие в 

городских, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, акциях, 

проектах 

патриотической 

направленности   

Октябрь Музейные  уроки, 

экскурсии в комнату 

боевой и трудовой 

славы 

агропромышленного 

отделения 

22.11 День словаря 09.12 Брейн – ринг 

«Скажи 

коррупции нет» 

 Сентябрь Мероприятия, 

посвященные 290- 

летию со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

Октябрь Просмотр фильмов 

патриотической 

направленности 

08.11 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Декабрь  Участие в 

городских, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, акциях, 

проектах 

патриотической 

направленности   

Сентябрь Музейные  уроки, 

экскурсии в 

комнату боевой и 

трудовой славы 

агропромышленно

го отделения 

02.10 Мероприятия, 

посвященные 80-

летней годовщине 

создания ПТО 

Ноябрь  Участие в 

городских, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, акциях, 

проектах 

патриотической 

направленности   

Декабрь Мероприятия, 

посвященные 290- 

летию со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

Сентябрь Просмотр 

фильмов 

патриотической 

направленности 

23.10 Участие в областном 

конкурсе 

фольклорных 

коллективов, 

номинация 

«Презентация 

национальной кухни» 

Ноябрь Мероприятия, 

посвященные 290- 

летию со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

Декабрь Музейные  уроки, 

экскурсии в 

комнату боевой и 

трудовой славы 

агропромышленно

го отделения 

    Ноябрь Музейные  уроки, 

экскурсии в 

комнату боевой и 

трудовой славы 

агропромышленно

го отделения 

 

Декабрь Просмотр 

фильмов 

патриотической 

направленности 



      Ноябрь Просмотр 

фильмов 

патриотической 

направленности 

22.11 Мероприятия, 

посвященные Дню 

энергетика 

Профессиона-

льно – 

ориентирующая 

деятельность 

(развитие 

карьеры) 

1. Создать  

условия для 

развития 

понимания 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

специальности 

(профессии). 

2. Развивать 

интерес к 

выбранной 

специальности 

(профессии), 

познавательные, 

интеллектуальные 

и творческие 

способности. 

3. Сформировать у 

обучающихся 

эмоционально – 

положительное 

отношение к 

учебе, 

профессиональны

м наукам, 

культуре знаний, 

научно- 

исследовательской 

деятельности. 

4. Построить 

личностно – 

ориентированное 

содержание 

образования, 

создать имидж и 

атмосферу 

познавательного 

комфорта 

01-03.09 Информационно – 

классные часы на 

тему: «Мой выбор 

– моя профессия» 

Октябрь Участие в 

студенческих научно 

– практических 

конференциях 

Ноябрь 

–декабрь 

Участие в 

Чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

WorldSkills Russi» 

Декабрь Мероприятия, 

посвященные 

68 – летней 

годовщине 

техникума 

Сентябрь  Вовлечение  

обучающихся  в 

кружки 

профессиональной 

и технической 

направленности, 

секции НОУ 

Октябрь Экскурсии на 

предприятия 

социальных 

партнеров города и 

района 

20.11 Участие в 

Международном 

молодежном 

фестивале 

кулинарного 

искусства 

Декабрь Участие в 

студенческих 

научно – 

практических 

конференциях 

05-10.09 Парад профессий  

в рамках 

Федерального 

проекта «Дети – 

наше будущее» 

Октябрь Предметные недели 

по специальности 

(профессии) 

Ноябрь Участие в 

студенческих 

научно – 

практических 

конференциях 

Декабрь Экскурсии на 

предприятия 

социальных 

партнеров города 

и района 

Сентябрь Участие в 

студенческих 

научно – 

практических 

конференциях 

Октябрь Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Ноябрь Экскурсии на 

предприятия 

социальных 

партнеров города 

и района 

Декабрь Предметные 

недели по 

специальности 

(профессии) 

Сентябрь Экскурсии на 

предприятия 

социальных 

партнеров города 

и района 

Октябрь Встречи с 

представителями 

предприятий 

социальных 

партнеров,  

выпускниками 

техникума 

Ноябрь Предметные 

недели по 

специальности 

(профессии) 

Декабрь Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Сентябрь Предметные 

недели по 

специальности 

(профессии) 

Октябрь  Конференции по 

производственной 

практике 

Ноябрь  Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Декабрь  Встречи с 

представителями 

предприятий 

социальных 

партнеров,  

выпускниками 

техникума 

Сентябрь  Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

   Встречи с 

представителями 

предприятий 

социальных 

 Конференции по 

производственной 

практике 



техникума. 

5. Воспитать 

трудолюбие, 

сформировать 

профессиональны

е знания и умения, 

становления 

специалиста. 

 

партнеров,  

выпускниками 

техникума 

 Сентябрь  Встречи с 

представителями 

предприятий 

социальных 

партнеров,  

выпускниками 

техникума 

  Ноябрь  Конференции по 

производственной 

практике 

  

Сентябрь  Конференции по 

производственной 

практике 

      

Спортивное и 

здоровье-

ориентирующее 

воспитание 

1. Создать условия 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся,  

развития их 

физической 

подготовки. 

2. Содействовать  в 

формировании 

здорового образа 

жизни, 

сознательного 

отношения к 

здоровью, чувства 

ответственности 

за будущее 

поколение. 

3. Сформировать 

общественное 

мнение, 

направленное на 

создание 

атмосферы 

нетерпимости 

молодежи к 

проявлениям 

экстремистской 

идеологии, 

профилактика 

агрессивного 

Сентябрь  Организация 

работы спортивно 

– 

оздоровительных  

секций 
Привлечение к 

занятиям в 

спортивных 

секциях города и 

района, 

спортивных 

комнатах 

общежития 

10.10. Семинар по 

программам 

общероссийской 

общественной 

организации «Общее 

дело» для 

обучающихся 1 курса 

«Формирование у 

обучающихся 

понимания 

информационной 

безопасности в мире.  

10-20.11 Медицинский 

осмотр 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Декабрь  Зональные, 

областные 

соревнования в 

рамках 

Комплексной 

спартакиады 

обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ 

Сентябрь  Комплексная 

спартакиада 

техникума по 

различным видам 

спорта 

28-31.10 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет 

20-30.10 Проведение 

вакцинации 

против гриппа 

15-25.12 Родительское 

собрание по 

формированию 

ЗОЖ у 

обучающихся, 

противоправному 

поведению 

Сентябрь Зональные, 

областные 

соревнования в 

рамках 

Комплексной 

спартакиады 

обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ 

 

 

 

Октябрь  Зональные, 

областные 

соревнования в 

рамках Комплексной 

спартакиады 

обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ 

Ноябрь  Зональные, 

областные 

соревнования в 

рамках 

Комплексной 

спартакиады 

обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ 

Декабрь Мониторинг 

социальных сетей 

на предмет 

принадлежности 

обучающихся к 

опасным группам 



 поведения. 

4. Сформировать 

негативное 

отношение к 

возможности 

употребления 

наркотических 

веществ, 

совершению 

правонарушений и 

преступлений.  

5. Создать условия 

для воспитания 

свободной, 

демократичной 

личности, 

формирования 

правовой 

культуры 

обучающихся, 

развития чувства 

ответственности 

за совершённые 

действия. 

 

 

 

04-05.09 Родительское 

собрание по 

формированию 

ЗОЖ у 

обучающихся, 

противоправному 

поведению 

01-20.11 Анкетирование 

обучающихся  

1курса «Мое 

отношение к ПАВ» 

Ноябрь Мониторинг 

социальных сетей 

на предмет 

принадлежности 

обучающихся к 

опасным группам 

Декабрь Психологические  

тренинги, 

индивидуальное 

социально – 

психологическое 

консультирование 

10-20.09 Онлайн – лекции 

специалистами 

Центра 

мониторинга 

социальных сетей 

г. Челябинска по 

вопросам медиа и 

кибербезопасно-

сти 

Ноябрь  Областное 

социально-

психологическое 

тестирование на 

предмет 

употребления ПАВ 

Ноябрь Психологические  

тренинги, 

индивидуальное 

социально – 

психологическое 

консультирование 

Декабрь Конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

мультимедийных 

презентаций по 

формированию 

ЗОЖ 

11.09 Урок трезвости Октябрь Мониторинг 

социальных сетей на 

предмет 

принадлежности 

обучающихся к 

опасным группам 

Ноябрь Правовые лекции 

в рамках акции 

«Сообщи, где 

торгуют смертью» 

  

17.09 Организация Дня 

здоровья Единый 

день сдачи ГТО 

Октябрь Психологические  

тренинги, 

индивидуальное 

социально – 

психологическое 

консультирование 

Ноябрь Участие в научно 

– практических 

конференциях по 

культуре 

здорового образа 

жизни 

  

10.-20.09 Профилактиче-

ские лекции 

сотрудниками  

МО МВД РФ 

Октябрь Конкурсы рисунков, 

плакатов, 

мультимедийных 

презентаций по 

формированию ЗОЖ 

Ноябрь Конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

мультимедийных 

презентаций по 

формированию 

ЗОЖ 

  

Сентябрь  Цикл занятий 

инструкторами – 

волонтерами по 

профилактике 

социально 

негативных 

явлений в 

молодежной среде 

  

Октябрь Организация 

досуговой 

деятельности детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

студентов группы 

«риска» 

Ноябрь Проведение 

интеллектуальной 

игры 

«Профилактика 

алкоголизма 

  



  Сентябрь Мониторинг 

социальных сетей 

на предмет 

принадлежности 

обучающихся к 

опасным группам 

Октябрь Проведение 

заседаний Совета по 

профилактики 

Ноябрь Организация 

досуга детей – 

сирот, студентов 

группы «риска» 

Декабрь Организация 

досуга детей – 

сирот, студентов 

группы «риска» 

Сентябрь Психологические  

тренинги, 

индивидуальное 

социально – 

психологическое 

консультирование 

Октябрь Индивидуальная 

работа со студентами, 

имеющими текущие 

задолженности по 

предметам и 

пропускающими 

занятия, их 

родителями 

Ноябрь Проведение 

заседаний Совета 

по профилактики 

Декабрь Проведение 

заседаний Совета 

по профилактики 

Сентябрь Конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

мультимедийных 

презентаций по 

формированию 

ЗОЖ 

Октябрь Посещение  

обучающихся 

«группы риска»  по 

месту жительства 

Ноябрь Индивидуальная 

работа со 

студентами, 

имеющими 

текущие 

задолженности по 

предметам и 

пропускающими 

занятия, их 

родителями 

Декабрь Индивидуальная 

работа со 

студентами, 

имеющими 

текущие 

задолженности по 

предметам и 

пропускающими 

занятия, их 

родителями 

Сентябрь Выявление и 

постановка на 

педагогический 

учет техникума 

обучающихся, 

склонных к 

правонарушениям, 

употреблению 

ПАВ 

Октябрь Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

студентами 

Ноябрь Посещение  

обучающихся 

«группы риска»  

по месту 

жительства 

Декабрь Посещение  

обучающихся 

«группы риска»  

по месту 

жительства 

Сентябрь Организация 

досуга детей – 

сирот, студентов 

группы «риска» 

  Ноябрь Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

студентами 

Декабрь Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

студентами 

Сентябрь Проведение 

заседаний Совета 

по профилактики 

      

  Сентябрь Индивидуальная 

работа со 

студентами, 

имеющими 

      



текущие 

задолженности по 

предметам и 

пропускающими 

занятия, их 

родителями 

Сентябрь Посещение  

обучающихся 

«группы риска»  

по месту 

жительства 

      

Сентябрь Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

студентами  

      

Экологическое 

воспитание 

1. Сформировать 

правильное, 

основанное на 

общечеловеческих 

ценностях, 

отношения к 

окружающему миру, 

природе. 

2. Воспитать 

бережное отношение 

к природе и 

выработке активной 

гражданской 

позиции, 

основанной на 

чувстве 

сопричастности к 

решению социально-

экологических 

проблем и 

ответственности за 

состояние 

окружающей среды. 

3. Расширить 

экологический 

кругозор 

обучающихся. 

 

Сентябрь  Организация 

работы кружков и 

секций 

экологической 

направленности 

16.10 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Ноябрь  Экологические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Земли 

Декабрь Экологические 

конференции, 

олимпиады 

Сентябрь Акция «Техникум 

– наш дом, будь 

хозяином в нём»» 

Октябрь Экологические 

конференции, 

олимпиады 

Ноябрь Выставка 

рисунков, 

плакатов 

«Берегите мир 

вокруг нас» 

  

Декабрь Конкурс 

презентаций, 

плакатов «Спасти 

и сохранить», 

«Природа Урала» 

Сентябрь Экологические 

конференции, 

олимпиады 

Октябрь Конкурс презентаций, 

плакатов «Спасти и 

сохранить», 

«Природа Урала» 

Ноябрь Экологические 

конференции, 

олимпиады 

20.12 Концертная  

программа ко Дню 

энергетика и 

Новому году 

Сентябрь Конкурс 

презентаций, 

плакатов «Спасти 

и сохранить», 

«Природа Урала» 

 

 

05.10 Концертная  

программа ко Дню 

Учителя 

Ноябрь Конкурс 

презентаций, 

плакатов «Спасти 

и сохранить», 

«Природа Урала» 

Декабрь Выпуск 

тематических 

стенгазет и 

рисунков к 

традиционным 

праздникам 

Культурно – 

творческая 

деятельность 

1. Создать условия 

для развития у 

обучающихся 

самотворчества и 

Сентябрь  Организация 

посещения 

обучающихся 

кружков 

Октябрь Лекции по вопросам 

духовно 

- «Духовно-

нравственное 

26.11 Концертная 

программа ко Дню 

Матери 

  



самостоятельности. 

2. Выявлять 

творческие 

способности, 

интересы и 

наклонности 

обучающихся, 

предоставлять 

возможность им 

реализоваться. 

3. Вовлечь 

обучающихся  в 

разнообразную 

творческую 

деятельность, 

приобщать к 

национальным  

традициям и 

обычаям, культуре 

поведения. 
 

художественно-

эстетической 

направленности 

воспитание 

молодежи» 

Сентябрь Посвящение в 

студенты 

Октябрь Выпуск тематических 

стенгазет и рисунков 

к традиционным 

праздникам 

20-25.11 Конкурс чтецов ко 

Дню Матери 

  

Сентябрь Лекции по 

вопросам духовно 

- «Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи» 

05.10 День самоуправления Ноябрь  Конкурс «Студент 

года» 

  

Сентябрь Выпуск 

тематических 

стенгазет и 

рисунков к 

традиционным 

праздникам 

  Ноябрь  Выпуск 

тематических 

стенгазет и 

рисунков к 

традиционным 

праздникам 

  

Студенческое 

самоуправление 

1. Создать условия 

для социализации 

личности 

обучающихся, 

приобщения их к 

активной 

общественной 

жизни. 

2. Оказать 

содействие в 

решении 

образовательных, 

социально-бытовых 

и прочих вопросов, 

затрагивающих 

интересы 

обучающихся. 
 

Сентябрь Формирование 

органов 

студенческого 

самоуправления 

(актива учебных 

групп, 

студенческого 

совета отделений, 

общежитий) 

Октябрь Реализация  плана 

работы совета 

студенческого 

самоуправления, 

проведение заседаний 

12.11 Флешмоб  к 

Международному 

Дню студента 

Декабрь Реализация  плана 

работы совета 

студенческого 

самоуправления, 

проведение 

заседаний 

Сентябрь Реализация  плана 

работы совета 

студенческого 

самоуправления, 

проведение 

заседаний 

Октябрь  Работа Школы актива Ноябрь Реализация  плана 

работы совета 

студенческого 

самоуправления, 

проведение 

заседаний 

Декабрь Работа Школы 

актива 

1 сентября 

итоги 

Конкурс  «Группа 

года», «Студент 

года», «Лучшая 

комната 

общежития»  

Октябрь Участие в конкурсах, 

фестивалях, 

направленных на 

позитивные 

возможности 

самореализации 

молодежи 

  Декабрь Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

направленных на 

позитивные 

возможности 

самореализации 

молодежи 



  Сентябрь  Работа Школы 

актива 

Октябрь Работа в заседаниях 

Совета профилактики 

Ноябрь Работа Школы 

актива 

Декабрь Работа в 

стипендиальной 

комиссии, 

заседаниях Совета 

профилактики 

Сентябрь  Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

направленных на 

позитивные 

возможности 

самореализации 

молодежи 

Октябрь Областной конкурс 

рисунков  «Мой 

родной город» 

Ноябрь Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

направленных на 

позитивные 

возможности 

самореализации 

молодежи 

Декабрь Участие в 

обучающих 

тренингах и 

семинарах по 

развитию 

волонтерства на 

базе городского 

Молодежного 

центра «Лидер» 

Сентябрь Работа в 

заседаниях Совета 

профилактики 

Октябрь Участие в обучающих 

тренингах и 

семинарах по 

развитию 

волонтерства на базе 

городского 

Молодежного центра 

«Лидер» 

Ноябрь Работа в 

заседаниях Совета 

профилактики 

Декабрь Оказание 

волонтерской 

помощи в 

проведении 

городских 

праздничных 

мероприятий 

Сентябрь Участие в 

обучающих 

тренингах и 

семинарах по 

развитию 

волонтерства на 

базе городского 

Молодежного 

центра «Лидер» 

Октябрь Оказание 

волонтерской 

помощи в проведении 

городских 

праздничных 

мероприятий 

Ноябрь Участие в 

обучающих 

тренингах и 

семинарах по 

развитию 

волонтерства на 

базе городского 

Молодежного 

центра «Лидер» 

Декабрь Участие в 

обучающих 

тренингах и 

семинарах по 

развитию 

волонтерства на 

базе городского 

Молодежного 

центра «Лидер» 

Сентябрь Оказание 

волонтерской 

помощи в 

проведении 

городских 

праздничных 

мероприятий 

  Ноябрь Оказание 

волонтерской 

помощи в 

проведении 

городских 

праздничных 

мероприятий 

  

Бизнес – 

ориентирующее 

направление 

(молодежное 

предпринимател

ьство) 

 Сентябрь Тестирование с 

целью оценки 

предпринимательс

ких способностей 

Октябрь  Диспут «Особенности 

предпринимательства 

в России» 

Ноябрь Областной  

конкурс 

молодежных 

проектов 

«Челябинская 

область – это мы!» 

Декабрь  Деловая игра 

«Презентация 

инвестиционного 

бизнес-проекта» 



Сентябрь Интерактивная 

игра определения 

готовности к 

предпринимательс

кой деятельности 

«Выбор 

профессии»   

(методика А. 

Пряжников) 

19.10-

01.11  

Онлайн-мероприятия 

по повышению 

финансовой 

грамотности 

 

Ноябрь  Конкурс 

студенческих 

бизнес – проектов 

Декабрь Ярмарка продаж 

профессиональны

х изделий 

Сентябрь Ярмарка продаж 

профессиональны

х изделий 

Октябрь Ярмарка продаж 

профессиональных 

изделий 

Ноябрь Ярмарка продаж 

профессиональны

х изделий 

Декабрь  Областной  

конкурс  на 

лучший 

предпринимательс

кий 

молодежный 

проект «Свое 

дело» 

Сентябрь Семинары, 

тренинги, мастер – 

классы, бизнес – 

встречи на базе 

городского 

Молодежного 

центра «Лидер» 

Октябрь  Психологическая 

игра - ПРО жизнь 

(Правила расстановки 

ориентиров на 

жизненном пути) 

    

Работа с 

родителями 

1. Обеспечить 

единый подход  к 

воспитанию    

обучающихся. 

2. Привлечь 

родителей к 

участию в 

организационно- 

воспитательном 

процессе 

техникума. 

3. Организовать 

психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Сентябрь Составление 

социального 

паспорта 

обучающихся 

группы 

Октябрь Участие родителей во  

общетехникумовских 

мероприятиях 

Ноябрь Участие 

родителей во  

общетехникумовс

ких мероприятиях 

Декабрь Участие 

родителей во  

общетехникумовс

ких мероприятиях 

Сентябрь Родительское 

собрание для 

обучающихся всех 

курсов 

«Ознакомление с 

планом работы 

техникума и 

графиком 

учебного процесса 

на 2020-2021 уч. 

год» 

Октябрь Инструктаж по 

технике безопасности 

внеклассных 

мероприятий, 

сезонных 

инструктажей 

Ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

внеклассных 

мероприятий, 

сезонных 

инструктажей 

Декабрь Родительское 

собрание для 

обучающихся всех 

«Итоги 

образовательного 

процесса за 1 

полугодие 2020-

2021 уч. года» 

Сентябрь Проведение 

инструктажей по 

правилам 

внутреннего 

      



распорядка, 

правам и 

обязанностям  

обучающихся 

ЮЭТ 

Сентябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

внеклассных 

мероприятий, 

сезонных 

инструктажей 

      

Сентябрь Анкетирование 

родителей с целью 

выявления ошибок 

и коррекции 

воспитания в 

семье, 

удовлетворенност

ью родителей 

образовательным 

процессом 

      

Сентябрь Участие 

родителей во  

общетехникумовс

ких мероприятиях 

      

 


