
 

 

Календарный план воспитательной работы 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 2021 года 

1.  Торжественная линейка для 1-го курса, посвящѐнная Дню знаний 

01.09.2021 г. 

Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, студ. совет 2.  Торжественная линейка для 2-4-го курсов, посвящѐнная Дню знаний 

3.  Адаптационный конкурс-квест для первокурсников «Дебют» 

4.  Кураторский час «О правилах внутреннего распорядка обучающихся» Кураторы групп 

5.  Конкурс рисунков ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2021 г. Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, студ. совет 

6.  Организационные собрания по этажам: 

-ознакомление с режимом дня и правилами проживания в общежитии 

сентябрь Воспитатели 

7.  День здоровья «День города!» 
04.09.2021 г. 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  8.  Городской турнир по ОФП «Уличная атлетика» 

9.  Заседание Студенческого совета 07.09.2021г. Зам.директора по УВР  

10.  Кураторский час «Урок милосердия «Белый цветок» 09.09.2021 г. Кураторы групп 

11.  Родительское собрание 

11.09.2021 г. 

Заместитель директора по УПР, УВР, 

УР, кураторы групп 

12.  Участие в благотворительной акции «Белый цветок» Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, студ. совет 

13.  Турнир, посвященный Всероссийскому Дню трезвости! 11.09.2021 г. Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

14.  Кураторский час «День трезвости» 16.09.2021 г. Кураторы групп 

15.  Участие во Всероссийской акции «Вместе, всей семьѐй» 17.09.2021 г. Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  



16.  Кураторский час «Профилактика зависимостей» 23.09.21 г. Кураторы групп 

17.  XXVII спартакиада молодежи Старооскольского городского округа 

допризывного и призывного возраста в  рамках внедрения ВФСК ГТО 

Сентябрь по 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

18.  Организация встречи с представителями ОНАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» с целью профилактики гриппа и ОРВИ. 

28.09.2021 г. Зам.директора по УВР 

19.  Фотоконкурс «Занятия спортом» сентябрь Руководитель физ.воспитания, педагог 

доп. образования 

20.  Презентация внеурочной деятельности техникума квест для обучающихся 1-х 

курсов «Мир увлечений» в преддверии Дня профтехобразования 
30.09.2021 г. 

Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, студ. совет 

21.  Посещение плавательного бассейна В течение 

года согласно 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

22.  Конкурс видеороликов «Здоровый образ жизни!» сентябрь Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 

23.   Конкурс  в общежитии на звание «Лучшая комната» в течение года Воспитатели 

24.  Заседание Совета общежития ежемесячно Воспитатели 

25.  Вечер отдыха «Давайте познакомимся» сентябрь Воспитатели 

26.  Викторина «Мой любимый город» сентябрь Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 2021 года 

1.  Проведение социально-психологического тестирования В течение 

месяца 

Педагог-психолог, кураторы групп 

2.  Мероприятие ко Дню пожилых людей 01.10.2021 г.  Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 

3.  День профтехобразования 02.10.2021 г.  Зам.директора по УВР, кураторы групп 

4.  Праздничный концерт ко Дню учителя 05.10.2021 г.  Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 

5.  Кураторский час в форме дискуссии по вопросам профилактики экстремизма 

на национальной и религиозной почве 

07.10.2021 г.  Кураторы групп 

6.  Заседание Студенческого совета 12.10.2021 г.  Зам. директора по УВР 

7.  Кураторский час, направленный на выявление интересов по организации 

досуговой деятельности обучающихся: анкетирование с целью определения 

уровня активности подростков» 

14.10.2021 г.  Кураторы групп 



8.  Первенство города по лѐгкоатлетическому кроссу 15.10.2021 г.  Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

9.  Кураторский час, посвящѐнный Международному дню библиотек 21.10.2021 г.  Кураторы групп 

10.  Работа объединений по интересам 28.10.2021 г.  Руководители объединений по 

интересам 

11.  Студенческий совет, проведение анкетирования и опросов обучающихся по 

проведенным мероприятиям 

29.10.2021 г.  Зам.директора по УВР, кураторы групп 

12.  Трудовой десант 30.10.2021 г.  Зам.директора по АХР, кураторы групп 

13.  Консультирование обучающихся по комплексу ВФСК ГТО В течение 

года 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

14.  Конкурс  «Мисс осень» октябрь Воспитатели 

15.  Встречи с участковым инспектором «Подросток и улица» 

  

в течение года Воспитатели 

16.  Мероприятие в библиотеке в рамках Международного дня школьных 

библиотек 

25.10.2021 г.  Заведующий библиотекой 

НОЯБРЬ 2021 года 

1.  Первенство техникума по настольному теннису ноябрь Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

2.  Первенство города по настольному теннису Ноябрь 

согласно 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

3.  Кураторский час «Я-гражданин России», посвящѐнный Дню народного 

единства» 

11.11.2021 г. Кураторы групп 

4.  Осенний бал, посвящѐнный международному Дню студента (17 ноября) 
13.11. 2021 г. 

Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, кураторы групп 

5.  Организация встречи с ветеранами (по согласованию) ноябрь Зам.директора по УВР, педагог-

организатор ОБЖ 

6.  Кураторский час «Немеркнущий свет материнской любви» 18.11.2021 г. Кураторы групп 

7.  Участие во Всероссийском конкурсе Ворлдскиллс России Согласно 

положению 

Заместитель директора по УПР, УВР, 

УР 

8.  Заседание Студенческого совета 23.11.2021 г. Зам.директора по УВР 

9.  Работа объединений по интересам 25.11.2021 г. Руководители объединений по 



интересам 

10.  Вечер «Унылая пора! Очей очарованье» ноябрь Воспитатели 

11.  Участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сдача 

норм ГТО 

Ноябрь 

согласно 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

12.  Мероприятие по электробезопасности «Доброе  электричество» декабрь Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 2021 года 

1.  Кураторский час «Мир без барьеров» в преддверии международного дня 

инвалидов 

02.12.2021 г. Кураторы групп 

2.  Первенство города по гиревому спорту Декабрь 

согласно 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

3.  Выставка фотографий ко Дню волонтѐра (добровольца) в России «10000 

добрых дел в один день» 

05.12.2021 г. Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 

4.  «День профессии» для учебных групп 1-2 курсов 09.12.2021 г. Кураторы групп 

5.     

6.  Кураторский час «Час вопросов и ответов «Что ты должен знать о 

Конституции Российской Федерации» 

16.12.2021 г. Кураторы групп 

7.  Первенство техникума по шахматам декабрь Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

8.  Первенство техникума по шашкам декабрь Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

9.  Участие в региональном и всероссийском этапе олимпиады 

профессионального мастерства 

Согласно 

положению 

Заместитель директора по УПР, УВР, 

УР 

10.  Первенство города по шахматам Декабрь 

согласно 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

11.  Первенство города по шашкам Декабрь 

согласно 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

12.  Вечер отдыха «Новогодний бал» декабрь Воспитатели 

13.  Кураторский час «ВИЧ/СПИД – мышеловка! Не поймайся!» 23.12.2021 г. Кураторы групп 

14.  Студенческий совет, проведение анкетирования и опросов обучающихся по 23.12.2021 г. Зам. Директора по УВР 



выявлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями 

образовательного процесса 

15.  Родительское собрание с проведением опросов и анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью условиями образовательного процесса 

25.12.2021 г. Заместитель директора по УПР, УВР, 

УР, кураторы групп 

16.  Работа объединений по интересам 

30.12.2021 г. 

Руководители объединений по 

интересам 

17.  Новогодняя дискотека «Говорят под новый год, что не пожелается - всѐ всегда 

сбывается!» 

Заместитель директора по УВР, педагог 

доп.образования, кураторы групп 

ЯНВАРЬ 2022 года 

1.  Развлекательная программа  «Рождество христово» январь Воспитатели 

2.  Кураторский час «Викторина «Умный пешеход» 13.01.2022 г. Кураторы групп 

3.  Первенство техникума по полиатлону январь Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

4.  Вечер отдыха посвященный Татьяниному дню январь Воспитатели 

5.  Кураторский час «День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады» 

20.01.2022 г. Кураторы групп 

6.  Конкурс (выставка) плакатов/стенгазет (флешмоб или квест)– Татьянин день 

(праздник студенчества) 

25.1.2022 г. Заместитель директора по УВР, педагог 

доп.образования, кураторы групп 

7.  Работа объединений по интересам 27.01.2022 г. Руководители объединений по 

интересам 

8.  Первенство техникума по бадминтону январь Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

9.  Развлекательная программа «Крещенский вечерок» январь Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2022 года 

1.  Первенство города по зимнему многоборью Февраль 

согласно 

положению 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

2.  Лыжня России-2020 Февраль 

согласно 

положению 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

3.  Кураторский час «Мой выбор – моя профессия» 03.02.2022 г. Кураторы групп 

4.  Первенство города по бадминтону Февраль Руководитель и преподаватель 



согласно 

положению 

физ.воспитания,  

5.  Кураторский час «Есть такая профессия – Родину защищать!» 10.02.2022 г. Кураторы групп 

6.  Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества февраль Воспитатели 

7.  Час общения «Защитникам Отечества посвящается» февраль Воспитатели 

8.  Встреча - диалог с представителями ОНАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» на тему репродуктивное здоровье подростка. 

17.02.2022 г. Заместитель директора по УВР 

9.     

10.  Мероприятие в библиотеке «Великий и могучий русский язык!», посвящѐнное 

Международному дню родного языка 

21.02.2022 г. Заведующий библиотекой 

11.  Вечер для обучающихся «Армейский калейдоскоп» 

23.02.2022 г. 

Заместитель директора по УВР, педагог 

доп.образования, кураторы групп, 

педагог-организатор ОБЖ 
12.  Поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества 

13.  Работа объединений по интересам 24.02.2022 г. Руководители объединений по 

интересам 

14.  Воспитательное мероприятие «Дети и война» (посвященная детям войны 

Старого Оскола) 

февраль Воспитатели 

15.  Психологический практикум «Два шага до конфликта» февраль Воспитатели 

МАРТ 2022 года 

1.  Кураторский час «Историческая викторина - 8 Марта славим Дам!» 03.03.2022 г. Кураторы групп 

2.  Праздничная программа «8 Марта славим Дам!» 07.03.2022 г.  Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования,  

3.  Кураторский час «От экологии природы к экологии   души» 10.03.2022 г. Кураторы групп 

4.  Вечер отдыха «Нет прекрасней ВЕСНЫ» март Воспитатели 

5.  Конкурс рисунков и фотографий экологической направленности «Экология. 

Природа. Человек» 

15.03.2022 г. Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования,  

6.  Кураторский час «День воссоединения Крыма с Россией» 17.03.2022 г. Кураторы групп 

7.  Встреча-диалог с приглашенными специалистами Центробанка в рамках 

Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности»  

24.03.2022 г. Зам.директора по УВР 

8.  Первенство города по мини-футболу март Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

9.  Первенство техникума  по волейболу март Руководитель и преподаватель 



физ.воспитания,  

10.  Товарищеские встречи по волейболу с ДЮСШ март Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

11.  Товарищеские встречи по волейболу с СИТТ март Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

12.  Сдача норм ГТО согласно 

графику 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

13.  Товарищеские встречи по баскетболу  март Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

14.  День здоровья  март Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

15.  Первенство города  по волейболу март Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

16.  Работа объединений по интересам 31.03.2022 г. Руководители объединений по 

интересам 

АПРЕЛЬ 2022 года 

1.  Литературно-музыкальная композиция «Да не порвется связь времен» апрель Воспитатель 

2.  Конкурс (выставка) плакатов/стенгазет (флешмоб или квест) – День смеха 01.04.2022 г.  Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, кураторы групп 

3.  Первенство техникума по многоборью апрель Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

4.  Проведение анкетирования родителей по результатам проводимых 

мероприятий 

05.04.2022 г. Зам.директора по УВР,  

5.  Кураторский час «12 апреля - День космонавтики» 07.04.2022 г. Кураторы групп 

6.  Первенство города по стритболу Апрель 

согласно 

положению 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

7.  Организация встречи с сотрудниками правоохранительных органов с целью с 

целью профилактики правонарушений и преступлений среди молодѐжи 

14.04.2022 г. Зам.директора по УВР, соц. педагог  

8.  Кураторский час «Взгляд в будущее» 21.04.2022 г. Кураторы групп 

9.  Трудовой субботник  23.04.2022г. Зам.директора по АХР, кураторы групп 

10.  Вечер отдыха «Смеяться разрешается» апрель Воспитатели 



11.  Работа объединений по интересам 28.04.2022 г. Руководители объединений по 

интересам 

МАЙ 2022 года 

1.  Конкурс (выставка) плакатов/стенгазет (флешмоб или квест)– - Праздник 

весны и труда 

01.05.2022 г.  Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 

2.  День здоровья май Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания,  

3.  Конкурс военной песни к Дню победы 9 мая  
05.05.2022 г. 

 

Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, педагог-организатор 

ОБЖ 

4.  Участие в акции «Бессмертный полк»  

09.05.2022 г. 

Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, педагог-организатор 

ОБЖ, воспитатели 
5.  Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

6.  Кураторский час «Международный день семьи» 12.05.2022 г. Кураторы групп 

7.  Трудовой десант. Акция «Посади дерево и сохрани его» май Зам.директора по АХР, кураторы групп 

8.  Кураторский час «Круглый» стол - Успешная личность в мире профессий 19.05.2022 г. Кураторы групп 

9.  Первенство города  по лѐгкой атлетике 

Май согласно 

положению 

Руководитель и преподаватель 

физ.воспитания, 

10.  Первенство области по кроссу 

11.  Первенство области по настольному теннису 

12.  Первенство области по волейболу 

13.  Первенство области по баскетболу 

14.  Первенство области по многоборью 

15.  Торжественная линейка «Последний звонок» 25.05.2022 г. Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, кураторы групп 

16.  Работа объединений по интересам 26.05.2022 г. Руководители объединений по 

интересам 

17.  Вечер: «Орден на груди» май Воспитатели 
18.  Философский круглый стол «И снова о любви» май Воспитатели 

ИЮНЬ 2022 года 

1.  «День памяти» посвященный началу Великой отечественной войны июнь Воспитатели 

2.  Конкурс (выставка) плакатов/стенгазет (флешмоб или квест)– 

Международный день защиты детей 

01.06.2022 г.  Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 



3.  Кураторский час «На что потратить жизнь» 02.06.2022 г. Кураторы групп 

4.  Посещение спектаклей, выставок в течении 

года 

Воспитатели 

5.  Кураторский час «350 лет со дня рождения Петра I» 09.06.2022 г. Кураторы групп 

6.  Конкурс (выставка) плакатов/стенгазет (флешмоб или квест)– День России 12.06.2022 г. Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 

7.  Кураторский час «22 июня – День памяти и скорби» 16.06.2022 г. Кураторы групп 

8.  Флешмоб ко Дню молодѐжи 27.06.2022 г. Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования 

9.  Работа объединений по интересам 30.06.2022 г. Руководители объединений по 

интересам 

10.  Выпускной вечер июнь Зам.директора по УВР, педагог 

доп.образования, кураторы групп 4-го 

курса 

АВГУСТ 2022 года 

1.  Педагогический совет По плану Зам.директора по УР, УПР, УВР, УМР 

2.  Заседание Совета кураторов По плану Зам.директора по УВР, руководитель 

ЦМК кураторов 

3.  Заседание Студенческого совета По плану Зам. директора по УВР 

4.  Собрание обучающихся по учебным группам перед началом учебного года По плану Кураторы групп 

5.  Собрание Студенческого совета посвящѐнное 1 сентября Дню знаний По плану Зам. директора по УВР 
 

* Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений различного 

уровня. 

 

И.о. заместителя директора по УВР:                                                                                      Л.В. Махлеева 


