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КАЛЕНДАРНЫЙ ПJIАН
воспитательной работы ГБПОУ КК АТПА

на2022-2023учебный год

.Щата Содержание и формы
деятельности

У.rастники Место
проведения

ответственltые

сЕн,|,яБрь
01.09 .Щень знаний Все обучающиеся Учебные группы Заместитель дирекюра по

увр, классные
руководители

0l ,09 Всекубансrс.rй урк к85 лет Красноларкому
краю>>

Все обучающиеся Учебные группы Классные руIФвод}iтели

02_09 Всерссийский урок Памяти и Славы,
посвященный окончанию Второй Мировой
войны

Все обучающиеся Учебные группы Классные руководители

03 09 <Террризм -война без правилD- акция ко

дrrю солидарности в борьбе с терроризмом
Вое обучающиеся Учебные группы Классные руководители

19.09-

19.10

Краевой месячник <Безопаснм Кфань> (по
отдельному плану)

Все обучающиеся учебные кабинеты Классные руководители

04.09. .Щиагностика обучающихся l курса обучающиеся l кура Учебные грyппы педагоги-психологи
05.09,
l2.09,
l9.09,
26,09

Еженедельные тематические классные часы
кРазговоры о BZDKHoM)

Все обучающиеся учебные кабинеты Классные рукоRодители



Меролриятия к Всероссийскому
трезвости и борьбе с алкоголизмом

дню l -2 курсы АКТОВЫЙ ЗМ Специалисты СПС,
кJIассные р},ководители

05.09_
13.09

Мероприятия к 85 - летию образования
Краснодарского края (акции, флешмобы,
велопробег)

Все обучающиеся Территория
техникума

3аместитель директора по

увр

08.09 Краевой шахматный турнир Победители
внутрнтехник}шовского
турнира

Краснодар Руководитель спортивного
клуба

10.09-
30.09

Подготовка обучающихся l курса к
социально-психологическому
тестиров€tнию

обучающиеся 1 курса Учебные группы Педагоги-психологи,
классные р}ководители

0l -09-
25.09

Организация педагогических мероприятий:
вовлечение обучающихся в добровольные
общества, клубы, кружки. Изуrение личньD(

дел, бытовых и семейных условий
обучающихся 1курса

Все обучающиеся Учебttые группы Классные руководители

01.09_
09.09

Организационная работа
комплектованию групп
дополItительному образованию :

спортивньо< секций

по
по

кружков и

Классные руководители
1курса

Учебные группы

24-26.09 Краевая добровольчеокая (волонтерскм)
акция <Осень добрьrх дел>

Обучающиеся-
волонтеры

Абинский район .Щонская Е,Н.
Юношева о.М.

до 15.09 Выборы актива групп.

родительские собрания,

родительского комитета

Классные
выборы

Все обучаtощиеся Учебныс группы Классные р).ководители

В течение
месяца

I_{икл меролриятий ко ,,Щню ПрофТеха Все обучающиеся Согласно
требованию
мероприятия

Классные руководители

30.09 Информационная
ПрофТеха

JIинеика ко дню ОбучаIощиеся 1 курса Плац заместитель
увр

лиреlсора по

()ктяБрь

09.09

Заместитель директора по
увр



.Щень пожилых людей Волонтер АТПА пгт. Ахтырский
Абинск

0з.l0 Поздравление ветеранов ATI]A /.Щень
Учителя

Все обучающиеся Учебные группы кJIассные руководители,
педагог-организатор

10-15.10
Неделя правовых знаний Все обучаlощиеся учебные кабинеты заместитель

увр
директора по

по 19. l0 Мероприятия в рамках проведения
месячника <<Безопасная Кубань> (по
отдельному плану)

Все обl^rающиеся Учебные
кабинеты

Заместитель директора по
УВВ социа:Iыtый педагоц
кJIассные руководители

03_ 19.10 Мониторинг психоэмоционального
состояния обуlающихся.

Обучающиеся | и 2
курса

кабинет Спс Педагоги-психологи

12.10 [ень здоровья. Обучающиеся 1 курса Спортивяая
площадка

Преподаватели

физвоспитания,
р},ководимтели

KjlaccII ые

14.10 Краевой день профилактики состоящие
профилактическом
учете

на г. Славянск-на
Кубани

заместитель
увр

диреюора по

l2. l0 Посвящение в студенты Обучающиеся l курса Спортивнм
площадка

Педагог-организатор,
преподаватели

физвоспитания, кJIассные
руководители

В течение
месяца

Участие во всероссийском фестива:Iе
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче

Все обучающиеся Социмьные сети Классные руководители

Що 16.10 ФотоконкJрс <Один в один) ко Дню отца Обуlающиеся
к}рсов

1-2 социальные сети Классные руководители

Що 25.10 !иагностика обучающихся l курса. Все обучающиеся Учебные группы Педагоги-психологи,
классt{ые руководители

17.10_
22,10

Социально-психологическое тестирование Все обучающиеся Каб.l, 3ааб.7 Педагоги-психологи,
классные руководители

22.|0 1 этап краевого фестиваля по гиревому
спорту среди допризывной молодежи

Согласно прикiву П Абинск, СК
колимпийский>

Преподаватель-организатор
оБЖ Панченко Г.В.

26.10 Педагогический совет по адаптации Классrrые руководители Кабинет Nq l Заместитель дирекIора по

01.10 Педагог-организатор



обучающихся l курса к HoBbIM условиям
обучения

l курса ур

25. 10-
з0.10

Групповые родительские собрания
1 курса <Роль семьи в сохранении
психологического здоровья ребенка й
повышение его жизнестойкости l>

Родители 1 курса,
кJIассные руководители,
специалисты СПС

Учебные группы Заместитель директора по
УВР, специалисты СПС

26-28. l0 Психологическое просвещение
обучаrощихся <Без цlевоги и страха)

специалисты Спс

3.10,
10.10,
17.10,
24.|0,
31.10

Ежепедельные тематические классные часы
<Разговоры о важном)>

Все обучающиеся учебные кабинеты Классные руководители

ноrlБрь
01.11_
05.11

Межгрупповые соревнования

фугболу

по миIlи- Все обучающиеся Учебные группы кJIассные р}ководители,
преподаватели физической
культуры

02.11 Смотр строя и песЕи, посвященный ,Щню
народного единства

Все обучающиеся IIJIац Заместитель диреюора по
УВR преподаватель-
организатор ОБЖ

0l .11_

25.11
Подготовка к мероприятиям ко Щню матери
- кПодвиг матери. Е. Степанова>ь музейный

урок
- Конкурс газет, рисунков, поделок ко,Щнtо
матери
- Фотовыставка ко .Щню матери
- кСвет материнской любви>- тематическая
программа ко .Щню матери

Все обучающиеся Учебные группы кjIассные руководители,
педагог-организатор

l0.1 l -
17 ,1|

Мероприятия к Всемирному дню отказа от
курения (l7 ноября )

Все обучаlощиеся Учебные группы Специалисты СПС,
кJ]ассные руководители,

i

Все обучающиеся



IIедагог-организатор

01.11-
30.11

I-{икл мероприятий в рамках года
культурного наследия народов России
(экскурсия на конеферму, Холмская школа
искусств, музей.. .)

Все обучающиеся Выездные
мероприятия

заместитель
увр

директора по

22.11 Студенческая конференция
народов России-традиционная
современный мир>

<Судьбы
культура и

Все обучающиеся Актовый зал заместитель
увр

директора по

2з.1l .Щень правовых знаний Обучающиеся l курса Акговый зал Социа,rьные педаIоги
30,1 1-

01.12
Мероприятия, приуроченные к Всемирному

дню борьбы со СПИ.Щом (l лекабря)

Все обучаlощиеся Учебные группы Специа.гпасты СПС,
кJ]ассные руководители,
педагог-организатор

30.11
.Щень Государственного герба Российской

Федерации
Все обучающиеся Актовый зал Педагог-организатор,

кJIассные руководители

дЕклБрь
0з.l2 .Щень Неизвестного солдата Все обучаIощиеся Учебные группы Классные руководители,

педагог_оргtlнизатор
05.12 .Щень добровольца (волонтера) Все обучающиеся Учебные группы Педагог-организатор
9.12 !ень Героев Отечества Все обучаtощиеся Учебные группы Классные руководители
10.12 Единый урок кПрава человека) Все обучающиеся Учебные группы Социальный педагоц

классные руководители,
|2.12 Единый классный час к,,Щень Конституции

Российской Федерации>
Все обуrающиеся Учебные группы Классrrые руководители

2з.|2-
26.12

Родительские собрания
- Итоги l полугодия
- Безопасные каникулы
- Результаты диагностики (l курс)

Все обучающиеся Учебные группы заN.{еститель директора по
УВР, специаписты СПС,
классные руководители

25.12
.Щень принятия Федермьных
конституционных законов о
Государственных символах Российской

Все обучающиеся Учебные группы зalместитель директора по
УВР, кJIассные

руководители



Федерации
яI.IвАрь

l4.01_
21.01

Подготовка фото и видеоматеримов ко

,лЩню студента
Все обучающиеся Учебные группы кJIассные руководители,

педагог-организатор

2 неделя Совет профилактики (неуспевающие за I

полугодие)
Обучающиеся,
требующие ИПР

заместитсль
увR
руководитеJrь

диреюора по
классньтй

2
IIедеJIя

Мониторинг внеурочной
обучающихся

заIlятости Все обучающиеся Учебные tруппы кJIассные руководители,

25.01 <Татьянин день)Fстудеtiческий капустник Студенческий аю,ив АКГОВЫЙ ЗМ Педагог-организатор
27.01 Тематическая програ},tма к

международному дню памяти жертв
Холокоста с просмотром фильма <Мальчик
в цолосатой пижа]\{еD (1 курс)

Все обlчающиеся
1 кlрса

Учебные группы классные руководители,
педzrгог-оргаItизатор

28.01 Межведомственный круглый стол Нуждающиеся в ИПР КабиIIет CIIC Социальный педагог
27.0| Патриотическая мция кНевскм твердыня ),

посвященнiц годовщине празднования,Щня
полного освобождения г. Ленинграда от

фашистской блокады (27.01.1944)г.

Все обуrающиеся
1курса

Учебные группы кJIассные руководители,
педагог-организатор

ФЕврАль
02.02 80 лет со дня победы Вооруженных сил

СССР над армией Гитлеровской Германии
в 1943 году в Сталинградской битве

I}cc обучающиеся Актовый зал Классные руководители,
педагог-организатор

<Защитники города) - тематическм
программа к годовщине освобождения г.
Краснодара от немсцко-фашистских
захватчиков (12.02. 1 943 г.)

Все обучающиеся Учебные группы кJIассные руководители,
педагог-органи атор

l5.02 .Щень памяти о россиянirх, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Все обучающиеся l
курса

Актовый заlr педагог-организатор

I].02 Районный фестива.пь
патриотической песни

героико
кПою toc

Все обучающиеся Учебные группы кJIассные руководители,
педагог-организатор

кабинет Спс

|2.02



отечествоr>

21.02
Международный день родного языка Обучающиеся 1 курса Актовый зал Руководитель МО

22.02 Фестивмь солдатской
завещано Помнить)

песни кнам Все обучающиеся Учебlrые группы классные руководители,
педагог-органи- затор

2з.02 !ень защитников Отечества Участнаки вокальЕого и
театрального кружка

Актовый зал Педагог-организатор

28.02 Мероприятия, приуроченные
Международному Дню борьбы
наркоманией и наркобизнесом

к
с

Обуrающиеся
к)рсов

1-2 Акговый зал
Спортивный зал

специалисты Спс

мАрт
01.0з Мероприятие к Международному,Щrrю

борьбы с наркоманией и наркобизrrесом
Все обучающиеся Учебные группы классные руководители,

педагог-организатор
03.03 Конкlрс кА, ну-ка, девушки!> ,Щевушки l курса Актовый зал Педагог-организmор
04.03 Конкурс кА, ну-к4 девушки!> ,Щевушки 2курса Аюовый зш Педагог-организатор
l8.03 .Щень воссоединения Крыма с Россией Все обучающиеся Учебпыс группы классные руководители,
22.0з Участие в благотворительной акtlии <Мы

вечно пом}tить призываем! >

Все обучающиеся Учебные группы классные руководители

2,1.0з Всеплирllый дсIlьтеатра кдII заuеститель
увр

директора llo

АпрЕль
02.04 Фестиваль ГТо Обучаlощиеся 2 курса стадион Преподаватели

физвоспитания
06.04 Просмотр художественного фильма кМеня

это не касается))_

Обучающиеся
курсов

|,2 Актовый зал Специалис,гы СПС

09.04 Обучаюциеся
к}рсов

1,2 Учебrrый корпус специалисты Спс

,Щень космоrrавтики, 65 лет со дня запуска
СССР первого искусственного сп}тника
Земли

Обучающиеся l курса кдц заместитель
увр

директора lIo

Обучаlощиеся l курса

Конкурс стенных газет <Как здорово быть
здоровым!>

1204 
l



l5.04 Круглый стол с врачом-наркологом В.Ю.
Богдановым <Бьrгь взросльь,t-это значит... >

Обучающиеся l курса Учебный корпус специа.писты Спс

l0.04_
19.04

Встречи-лекции обучающихся с
медицинским работником техник),аdа
Н.Г. Серовой

Обуrающиеся 2 курса Учебный корпус Специалисты СПС

l9.04 !ень памяти о геноциде советского народа
нацистalми и их пособникzl}.(и в годы
великой отечественяой войны

()бучаrощиеся 1 курса Актовый зал Преподазатели истории

24.04 !ень спорта Обучающиеся
курсов

1,2 стадион Преподаватели

физвоспитания
26.04 Информационно-просветительское

мероприятие для девушек <<Безопасное

материнство)

Нужлающиеся в ИПР кабинет Спс Социальный педагог

27.04 Работа волонтерских групп
Акция <Твой выбор-твой успех>

Волонтер АТПА Пгт. Ахтырский
г. Абинск

Педагог-организатор

мАи
Праздник Весны и Трула

0l .05_

08.05

Конкурс стенгазет, посвященный Дню
Победы

Все обучающиеся Учебные группы классные руководители,

Смотр строя и песни, посвящекный !ню
Победы

Все обуrающиеся Площадка
уrебного корпуса

у Преподаватель-организатор
оБж
к-JIассные руководители,

Я помню! Я горжусьl>
посвященный !ню Победы

вечер, участники вокального и
театрального Kp}DKKa

Волонтер АТПА

АКТОВЫЙ ЗМ Педагог-организатор

09.05 Ми,r,иlrI, / (eItb Победы Волонтер АТПА у памятника Педагог-организатор
l5.05 Меяtдународный день семьи Все обучающиеся учебные кабинеты Классные руководители
l5.05 Мероприятия, приуроченные

памяти жертв СПИ.Ща.
ко Дню Все обучающиеся Актовый,lа.ll Специалис,гы СIIС

24.05 .Щень с.llавянской письмеttности и культуры Обучающиеся l курса Актовый зал Преподаватели русского

0l .05

06.05

08.05



языка
з 1.05 Мероприятия, при}роченные к Всемирному

дню без табака
Все обучающиеся Актовый за:l специмисты Спс

ИЮНЬ-АВГУСТ
0l .06 Праздник, посвященный .Щню защиты детей Все обучающиеся Учебные группы классные руководители
01-з0.06 Месячник

направленности
антинаркотической Все обучающиеся Территория

техник)aма
Специалисты СПС

06.06 .Щень русского языка Обучаtоциеся
курсов

|-2 учебные кабинеты Преподаватели русскою
языка

12.06 !ень России Все обучающиеся Территория
техIIик),ша

Педагог-организатор

01.06_
з0.06

Организация летней практики трудовых
отрядов, временное трудоустройство
состоящих на межведомственном учете

Все обучающиеся Территория
техник},ма

Заместитель дирекгора по
упR
социальньй педагог

22.06 .Щень памяти и скорби - день начulа
великой отечественной войны

Обучающиеся l курса Территории
памятников

Классные рJтсоводители

26.06 Мероприятия,
Меж.дународному
наркоманией и
наркотиков

приуроченные к

Дню борьбы с
незаконным оборотом

Нуждающиеся в ИПР кабинет Спс социальный
Ледагог-организатор

IIедагог

21.06
!ень молодежи Все обучающиеся Территория

техникума
Педагог-организатор

4-я неделя Жизнеустройство выпускников детей
сирот по районам

выпчскники Территории
районов

заместитель
увр

диреюора по

07.07 Выпускной бал, торжественное вручение
дипломов

Обучающиеся-
выпускники

Актовый зал заместитель
увр

директора по

,Щень семьи, любви и верности Все обучающиеся Учебные группы Заместитель директора по
УВВ кJIассные
руководители

22.08 !ень Государственного Флага Российской I}ce обучtrtощиеся Учебные группы Заместитель директора по

08.07



Федерации увр
2з.08 80 лет со дня победы советских войск над

немецкой армией в битве под Кlрском в
1943 голу

Обучающиеся 2 курса Тсрритория К.Щl { заместитель
увр

директора по

Заместитель директора по УВР Г.А, Беба


