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Цель: организация всестороннего досуга студентов ГАПОУ СО «БЭМТ» путём интеграции в  воспитательной работе проектов: гражданско-

патриотического, духовно-нравственного направления, а также формирование здорового образа жизни. 
        

Задачи: 

1. Планировать и организовывать праздники, и экскурсии. 

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической культуры и спорта. 
3. Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и потребностей обучающихся техникума в различных 

видах общественной и культурно - досуговой деятельности. 
4. Обеспечить участие обучающихся в различных конкурсах,  проектах и акциях, разных  уровней. 

       Реализация плана: настоящий план реализуется в ГАПОУ СО «БЭМТ»  в течение 2022 - 2023 учебного года через последовательное 

проведение заранее спланированных мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п\п Мероприятие Дата Ответственный Отметка о выполнении 
  Сентябрь 

1. День знаний – торжественная линейка 01.09.2022 Педагог-организатор 

Классные руководители и мастера п\о 

 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом – 

линейка памяти 

03.09.2022 Педагог-организатор 

Классные руководители и мастера п\о 

 

3. Утверждение состава студенческого актива 

первокурсников 

Сентябрь Мастера п\о, классные руководители, 

педагог-организатор 

 

4. Распределение обязанностей студенческого 

актива (полив цветов, оформление стенда по 

календарным датам – по плану педагога-

организатора) 

Сентябрь Педагог-организатор  

Октябрь 

5. Праздничный концерт ко Дню Учителя 05.10.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление, классные 

руководители и мастера п\о 

 

6.  Поздравление с днем профтехобразования 

Поздравление  педагогов-ветеранов  с 

профессиональным праздником через 

социальные сети. 

02.10.2022 

 

05.10.2022 

Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

7. День отца 23.10.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

 Ноябрь 

8. Торжественная линейка- День народного 

единства 

04.11.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление, классные 

руководители и мастера п\о 

 

9.  Посвящение в студенты В течении 

месяца 

Педагог-организатор, 

студ.самоуправление, классные 

руководители и мастера п\о 

 

Декабрь 

10.  1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

– акция «Красная лента» 

 Тестирование  «Что ты знаешь о ВИЧ» 

 01.12.2020 

 

07.12 – 

 

Педагог-организатор 

 



 Медиалекторий: «Скажи СТОП ВИЧ\СПИД» 18.12.20 

11. Линейка, посвященная   Дню  Героев Отечества 09.12.2020 Педагог-организатор  

12. Линейка, посвященная  Дню   Конституции РФ 12.12.2020 Педагог-организатор  

Январь 

13. Поздравление с Днем  Студента и Днем Татьяны 25.01.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

14. Линейка памяти -  «День снятия блокады 

Ленинграда» 

27.01.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

Февраль 

15. Незабытая война  «Афганистан» 15.02.2022 Педагог-организатор  

16. Игровая викторина «23 – День Защитника 

Отечества» 

23.02.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

17. Поздравление с праздников онлайн  22.02.22 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

Март 

18. Масленица у ворот  20.02.-26.02. Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

19. «За милых дам» мероприятие, посвященное  

Международному женскому Дню 

07.03.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

20. День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2022 Педагог-организатор, преподаватели 

общественных дисциплин 

 

Апрель 

21. 1 апреля – День смеха  Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

Май 

22. 1 мая – Митинг «Весна и труд» 01.05.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление, классные 

руководители и мастера п\о 

 

23. Онлайн акция «Бессмертный полк» (размещение 

в официальной сети в контакте и на сайте ОУ 

фото ветеранов участвовавших в ВОВ 

((студентов и педагогов))  

04.05.-

10.05.22 

Педагог-организатор, 

студ.самоуправление, классные 

руководители и мастера п\о 

 



24. Концертная программа «» 08.05.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление, классные 

руководители и мастера п\о 

 

25. Поздравление ветеранов ВОВ с праздником 

Победы через социальные сети контакт 

08.05.2022 Педагог-организатор  

26. 31 мая День отказа от табакокурения 31.05.2023 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

Июнь 

27. День защиты детей 01.06.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

28. Торжественная линейка «день России» 12.06.2022 Педагог-организатор, 

студ.самоуправление 

 

29. Памятная линейка «22 июня ровно в 4 часа» 22.06.2022 Педагог-организатор  

30. День борьбы с наркоманией 26.06.2022 Педагог-организатор  

                                            Сотрудничество  с  учреждениями  СПО, дополнительного образования,  

культуры и спорта 

№п\

п 

Мероприятие Дата Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Организация и участие в мероприятиях  по 

приглашению учреждений. 

В течении 

года 

Педагог-организатор  

2.  Организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Педагог – это не профессия, это 

состояние души», посвященное 2023 году 

педагога. 

         

12.01.22 – 

13.02.2023 

Педагог-организатор, преподаватели 

 общественных дисциплин 

 

 

 

 

 Участие в областных, Горнозаводских, и 

Всероссийских конкурсах по положениям 

В течении 

года 

Педагог-организатор, преподаватели 

 общественных дисциплин 

 

 

Педагог-организатор    Ю.В. Кадеркаева  


