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           УТВЕРЖДАЮ  

 И.о. директора ГПОУ КМТ 

Е.А. Арбузова    01 сентября 2020 года 

 

Календарный план воспитательной работы на 2020- 2021 учебный год 

 I курс II курс III курс IV курс 

01.09.2020 

Торжественная линейка 

«Ты теперь студент!». Бе-

седы о специальности. 

Классный час «Здравствуй, техникум!», посвященный началу учебного года. Ито-

ги летней сессии и задачи на новый учебный год. Вопросы успеваемости и дисци-

плины. 

Об организации противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. 

03.09.2020 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (лек-

ции, беседы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций).  

Выборы и организация работы актива группы, формирование студенческого актива техникума и общежития. 

Формирование студенческих объединений, кружков и спортивных секций. 

10.09.2020 

Мероприятия, посвященные празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования (02 

октября). 

Лекции и беседы «Исто-

рия и традиции технику-

ма», «Устав и правила 

внутреннего распорядка». 

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Самовоспита-

ние. Что это?». 

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Что значит быть 

воспитанным человеком». 

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Современный 

деловой человек. Какой 

он?». 

17.09.2020 

Организация работы педагога-психолога и социально-

го работника. Проведение бесед, анкетирование, игро-

вых мероприятий. 

Лекции и беседы «Права и 

обязанности молодого 

специалиста». 

Лекции и беседы «Госу-

дарственная поддержка 

молодых специалистов». 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

«КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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 I курс II курс III курс IV курс 

Мероприятия по безопасному интернету (лекции, беседы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презента-

ций). 

24.09.2020 

Праздничное мероприятие 

в дистанционном режиме 

«Посвящение в студен-

ты». 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (лекции, беседы, про-

смотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций). 

Мероприятия, посвященные празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования (02 

октября). 

01.10.2020 

Мероприятия, посвящённые Международному дню пожилых людей (01 октября). 

Веревочный курс. 
«Я и армия». Встреча с представителями военкомата и выпускниками, отслужив-

шими в РА. 

04 по 10 

октября 
Мероприятия, посвященные Всемирной неделе космоса. 

05.10.2020 Праздничное общетехникумовское мероприятие, посвященное Дню учителя (05 октября). 

08.10.2020 Веревочный курс. Мероприятия, посвященные Всемирному дню психического здоровья (10 октября). 

15.10.2020 Веревочный курс. 
Мероприятия по профилактике суицидального поведения и оказания помощи под-

росткам (лекции, беседы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций). 

22.10.2020 Веревочный курс. Цикл бесед на тему «Я и моя профессия». 

29.10.2020 
Веревочный курс. 

Лекции, беседы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций «Способы 

выхода из трудных жизненных ситуаций». 

Об организации противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. 

05.11.2020 

«День народного единства» мероприятия по военно-патриотическому воспитанию (04 ноября). 

Час патриотизма «Много-

ликая Россия». 

Час патриотизма «Мы - 

один народ, у нас одна 

страна!». 

Час патриотизма «Заступ-

ники земли Русской». 

Час патриотизма «Симво-

лы народного единства». 

12.11.2020 Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню призывника (15 ноября). 
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17.11.2019 Праздничное общетехникумовское мероприятие «Международный день студентов». 

19.11.2020 

Неделя памяти И.П. Бардина (лекции, беседы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций). 

«Академик Бардин в Куз-

нецке». 

«Академик Бардин - годы 

жизни». 
«Бардин в Кузнецке». «Бардин и КМК». 

26.11.2020 
Мероприятия по профилактике подросткового дорожно-транспортного травматизма (лекции, беседы, просмотр 

фильмов, конкурс стенгазет и презентаций).  

29.11.2021 Мероприятия, посвященные Дню матери России. 

01.12.2020 
«Всемирный день борьбы со СПИДом» профилактические мероприятия (лекции, беседы, просмотр фильмов, 

конкурс стенгазет и презентаций). 

03.12.2020 

Мероприятия по профилактике оказания помощи подросткам (лекции, беседы, просмотр фильмов, конкурс 

стенгазет и презентаций). 

Мероприятие «Правовой марафон». 
Лекции и беседы «День 

прав человека». 

Лекции и беседы «Права 

и обязанности молодого 

специалиста». 

10.12.2020 Праздничное общетехникумовское мероприятие «День Конституции РФ» (12 декабря).  

17.12.2020 

Неделя памяти Н.С.Ермакова (встречи с ветеранами, специалистами, спортивные мероприятия). 

Беседы в музее техникума «Из истории техникума. 

Н.С.Ермаков». 

Беседы в музее техникума о знаменитых выпускниках 

«Мы гордимся ими». 

22.12.2020 Мероприятия, посвященные Дню энергетика.  

24.12.202- 

Об организации противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. 

Лекции и беседы «Гото-

вимся к сессии». 

Лекции и беседы «Само-

дисциплина – залог успе-

ха». 

Вопросы успеваемости и дисциплины. Текущие дела 

группы. 

11.01.2021 
Вопросы успеваемости и дисциплины. Итоги зимней сессии. Текущие дела груп-

пы. Об организации противоэпидемических мероприятий по профилактике коро-
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навирусной инфекции. 

14.01.2021 Праздничное общетехникумовское мероприятие «Новогодний калейдоскоп». 

21.01.2021 
Мероприятия по профилактике раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные отношения, предупре-

ждению беременностей и абортов (лекции, беседы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций). 

25.01.2021 
Торжественная общетехникумовская линейка «День Российского студенчества», «Татьянин День» (лекции, бе-

седы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций). 

28.01.2021 
Лекции и беседы «Как бо-

роться со стрессом»». 

Лекции и беседы «О 

культуре поведения». 

Лекции и беседы «Моло-

дой специалист в совре-

менной жизни». 

 

04.02.2021 Культпоход. Культпоход. Культпоход.  

08.02.2021 Мероприятия, посвященные Дню Российской науки. 

11.02.2021 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню памяти А.С. 

Пушкина (10 февраля). 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню зимних видов 

спорта в России (11 фев-

раля). 

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню родного языка (21 

февраля). 

 

18.02.2021 
Мероприятия по профилактике правонарушений (лекции, беседы, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и пре-

зентаций). 

23.02.2021 
Военно-спортивный праздник «День защитника Отечества». 

Спортивные игры «Веселые старты». Военно-спортивные соревнования «Мы - сила!» 

25.02.2021 Вопросы успеваемости и дисциплины. Итоги зимней сессии. Текущие дела группы. 

04.03.2021 
Мероприятия по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних (лекции, беседы, просмотр 

фильмов, конкурс стенгазет и презентаций). 

08.03.2021 Праздничное общетехникумовское мероприятие «Международный Женский день». 

11.03.2021 
Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Уголовная от-

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Этикет для 

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Молодой спе-
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ветственность несовер-

шеннолетних». 

женщин и мужчин. 

Внешний вид, мода и ма-

неры». 

циалист в современной 

жизни». 

Вопросы успеваемости и дисциплины. Итоги текущей успеваемости. 

18.03.2021 

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Нормы права и 

морали в обществе». 

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Как сделать ка-

рьеру?» 

Лекции, беседы, просмотр 

фильмов «Семья в жизни 

человека». 

 

25.03.2021 

Мероприятия, посвященные всемирному Дню театра (27 марта). 

Культпоход. Культпоход. Культпоход. 
Беседы о преддипломной 

практике. 

01.04.2021 
Мероприятия по профилактике негативных явлений в молодежной среде (лекции, беседы, просмотр фильмов, 

конкурс стенгазет и презентаций). 

08.04.2021 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья (7 апреля). 

Лекции и беседы «Движе-

ние - жизнь» 

Спортивные игры «Весе-

лые старты». 

Лекции и беседы «Чистота 

- залог здоровья». 
 

15.04.2021 Мероприятия, посвященные Дню авиации и космонавтики (12 апреля).  

22.04.2021 

Мероприятия, посвященные Дню Земли.  

Лекции и беседы «Горь-

кое эхо Чернобыля». 
Фотоконкурс «Прекрасна и доверчива природа»  

29.04.2021 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда (28 апреля). 

Лекции и беседы «Основы 

охраны труда». 

Лекции и беседы «Моя 

жизнь, моя работа, мой 

безопасный труд».  

Лекции и беседы «Кон-

фликты на работе: спосо-

бы регулирования». 

 

06.05.2021 Общетехникумовское мероприятие «Праздник Победы» (9 мая). 

13.05.2021 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (15 мая). 

Лекции и беседы «Как 

сделать жизнь интерес-

Лекции и беседы «Как за-

ставить себя что-то сде-

Лекции и беседы «Моло-

дежный досуг». 
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нее?». лать?». 

20.05.2021 
Мероприятия по профилактике ЗОЖ и безопасного летнего отдыха (лекции, бесе-

ды, просмотр фильмов, конкурс стенгазет и презентаций). 
 

24.05.2021 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.  

Лекции и беседы «Исто-

рия славянской азбуки». 

Лекции и беседы «Слово – 

драгоценный дар».  

Лекции и беседы «От ки-

риллицы до электронной 

книги». 

 

27.05.2021 
Мероприятия, посвящённые всемирному Дню без табака (31 мая). Конкур рисун-

ков на асфальте. 
 

01.06.2021 

Мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей.  

Урок права «Человек ша-

гает по планете». 

Урок права «Азбука прав 

ребенка». 

Фотоконкурс ««Счастли-

вое детство без опасно-

сти». 

 

03.06.2021 

Мероприятия, посвящённые Дню русского языка (6 июня).  

Классный час «Моя речь – 

моё зеркало». 

Классный час «Русский 

язык - знакомый незна-

комец». 

Классный час «Правильно 

говорить престижно». 
 

10.06.2021 

Мероприятия, посвящённые Дню России (12 июня).  

Час познания «Россия – 

Родина моя».  

Час познания «Символы 

Отчизны». 

Час познания «Сильна ге-

роями Россия».  
 

17.06.2021 
Вопросы успеваемости и дисциплины. Дисциплинарная линейка, беседы «Гото-

вимся к сессии». 
 

02.07.2021 Общетехникумовское итоговое мероприятие «Звезды техникума». Вручение дипломов. 
 

Зам. директора по ВР             Т.А. Бируля 
 

Зав. отделом по ВР            Л.Р. Лило 
 

Зав. отделением                                                                                                                               Л.Б. Ерофеева, В.С. Васильева 


