


В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

отраслевые профессионально значимые события и праздники 

а также программа «Разговоры о важном» 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная 

практика, производственная 

практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и 

т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

 
Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ   

 

01.09.2022 

Проведение праздника «День 

Знаний»: 

торжественная линейка, 

классные часы 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П. Зам. 

директора по УВР,  

Сафарян Т.В.- 

заведующая  

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«К ураторство и «Взаимодействие с 

родителями» 

01.09.2022 Проведение Единого 

классного часа, посвященного 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Заплетина Е.П. Зам. 

директора по УВР,  

ЛР1 

ЛР2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


Дню науки и технологий В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В.- 

заведующая  

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 

ЛР3 

ЛР5 

поддержка»   

02.09. - 

08.09.2022 

Проведение Недели 

безопасности (по отдельному 

плану) 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  

Королев А.А. -зам. 

директора по 

безопасности,  

Сафарян Т.В. 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Полякова О.В., 

Сабиров М.Р. 

преподаватели ОБЖ 

и БЖ 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР10 

ЛР13 

ЛР14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

пространственной среды» 

«Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

 

03.09.2022 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню окончания 

Второй Мировой войны 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П. Зам. 

директора по УВР,  

Сафарян Т.В.- 

заведующая  

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

 ЛР5 

ЛР6 

ЛР16 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

 

01.09. -

07.09.2022 

Акция «Здоровье- твое 

богатство»  

В рамках акции «Здоровье - 

Твое богатство проведение 

03.09.2022 Единого Дня 

здоровья 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко» 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  

Сафарян Т.В. 

заведующий 

структурным 

подразделением,  

Сабиров М.Р. 

преподаватель 

ЛР9-ЛР11 

ЛР14 

ЛР13 

ЛР 20-23 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 



физкультуры 

кураторы групп 

05.09.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День знаний Россия — страна 

возможностей (презентация 

проектов, программ и акций 

платформы «Россия-страна 

возможностей») 

 

 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В. 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

 

09.09.2022 

Проведение мероприятий, 

посвященных   Дню 

распространения грамотности 

Оформление экспозиции в 

библиотеке 

Квест-игра 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,   

Сафарян Т.В. 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Зыкова М.А.  

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь,  

кураторы групп. 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР16 

ЛР23 

 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

09.09. - 

22.09.2022 

Проведение турнира по мини-

футболу среди студентов 

техникума 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В. 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Сабиров М.Р. 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

12.09.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Наша страна – Россия (работа 

с текстами, беседа, 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В. 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 



интерактивное задание) 

 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

 

16.09.2022 Реализация регионального 

компонента 

Мероприятия ко Дню Города 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР,  

Сафарян Т.В. 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Бурмякова Н.П. 

библиотекарь, 

кураторы групп 

ЛР22 

ЛР17 

ЛР12 

ЛР11 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Гражданин и патриот» 

 

19.09.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

165-летие со дня рождения 

К.Э. Циолковского (разговор и 

викторина) 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В. 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 

23.09. - 

30.09.2022 

Проведение недели 

финансовой грамотности 

2-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В. 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Котова И.М. 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР 4 

ЛР13 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

23.09.2022  Проведение родительского 

собрания 

Адаптация первокурсников  

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П. - Зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В Л 

заведующий 

структурным 

подразделением 

кураторы групп, 

преподаватели 

 «Кураторство и 

поддержка»   

«К ураторство и «Взаимодействие  

с родителями» 

26.09.2022 Классный час в рамках 1-3 курсы ГБПОУ МО Сафарян Т.В ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 



проекта "Разговоры о 

важном". 

День пожилого человека 

(работа с текстами, 

интеллектуальная игра, 

творческая мастерская) 

 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко» 

заведующий 

структурным 

подразделением 

кураторы 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 

26.09.2022 День машиностроителя 1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко» 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

методисты, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР10 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17-18 

 

 «Кураторство и 

поддержка»   

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

Сентябрь 

2022 

Участие в Ежегодном 

Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских, проектных 

и творческих работ 

обучающихся «Обретенное 

поколение - наука, творчество, 

духовность» 

Проектная 

команда 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Лихацкая  И.П. - Зам. 

директора УМР,  

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

методисты, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Профессиональный 

выбор»  

«Взаимодействие с 

родителями»  

 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

Участие во Всероссийском 

конкурсе 

научных, исследовательских и 

творческих работ (проектов) 

молодежи по гуманитарным, 

правовым и экономическим 

дисциплинам «Веление 

времени» 

Проектная 

команда 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Лихацкая  И.П. - Зам. 

директора УМР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

методисты, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

«Профессиональный 

выбор» 

  

 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 



ЛР24-26      

Сентябрь 

2022 

Месячник профориентации 1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус  

Ошитова Т.В.  -

Начальник отдела по 

содействию в 

трудоустройстве и 

профориентации, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

совместно с 

представителями 

работодателей 

Трушина О.В. – 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

Карелин Д.И. – 

заместитель 

директора по УПР 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

ОКТЯБРЬ  

01.10.2022 Международный день 

пожилых людей 

Волонтерск

ий отряд  

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. - 

педагог-психолог 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

02.10.2022 День профессионально-

технического образования 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР 

Ошитова Т.В.  -

Начальник отдела по 

содействию в 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО»  



трудоустройстве и 

профориентации,  

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

совместно с 

представителями 

работодателей  

ЛР19 

ЛР21 

03.10.2022 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День учителя/Могу ли я 

научить других  

(наставничество) 

 

 

 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню Учителя 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР5 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР19 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

07.10.2022 Акция ко всемирному Дню 

психического здоровья «Быть 

здоровым, значит жить в 

гармонии» 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог 

 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

 

 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Студенческое 

самоуправление» 

Правовое сознание» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

10.10.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День отца/Отчество – от слова 

отец. 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

заведующий 

структурным 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 

«К ураторство и «Взаимодействие с 

родителями» «Гражданин и патриот» 

 



подразделением 

Кураторы групп 

14.10.2022 Совместное мероприятие со 

специалистами МУ 

"Молодёжный клуб" и 

"Центра развития 

волонтёрства" ко дню «Белой 

трости» 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

17.10.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День музыки/Что мы музыкой 

зовем? 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

  

24.10.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Региональная 

тематика/Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

 

ЛР1-ЛР12 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Кураторство и 

поддержка»   

24.10.2022 Участие в акции «Засветись» 1 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР23 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 



1 корпус Преподаватели ОБЖ 

 

самоуправление» 

 

28.10.2022 Праздник для первокурсников  

«Посвящение в студенты» 

1 и 

выпускные 

курсы 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 1 и 

выпускных курсов 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

28.10.2022 

 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. - 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением, 

преподаватели 

информатики, 

кураторы групп 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР9 

ЛР23 

 «Цифровая среда» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

28.10.2022 Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

1 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

кураторы групп, 

преподаватели 

истории 

Савинова А.Р.– 

педагог-психолог 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР7 

«Гражданин и патриот» 

«Кураторство и 

поддержка»   

31.10.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День народного единства/Мы 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 «Гражданин и патриот» 

«Социализация и 



едины, мы — одна страна! 

(работа с интерактивной 

картой) 

 

1 корпус подразделением, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Октябрь-

ноябрь  

 

Мониторинг социально-

психологического 

тестирования обучающихся на 

предмет определения рисков 

формирования зависимости от 

наркотических средств и ПАВ 

1-3 курс  ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог 

Кураторы групп 

 «Кураторство и 

поддержка»   

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«К ураторство и «Взаимодействие с 

родителями» 

 

Октябрь 

2022 г 

«Неделя без турникета» 

Экскурсии на предприятия г.о. 

Орехово-Зуево, встречи с 

ведущими специалистами 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. - 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

Октябрь 

2022 г 

Участие в областном Медиа-

фестивале в рамках 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  

кураторы групп 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР23 

ЛР24-26      

 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

Октябрь  

2022 г. 

«Абилимпикс» чемпионат по 

профессиональному 

Студенты 

обучающих

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Сафарян Т.В 

заведующий 

ЛР7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 



мастерству среди лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

ся из числа 

лиц с 

инвалиднос

тью и 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

структурным 

подразделением 

Ошитова Т.В.  -

Начальник отдела по 

содействию в 

трудоустройстве и 

профориентации 

Трушина О.В. – 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

 

Преподаватели-

наставники 

ЛР14 

ЛР20 

ЛР18 

ЛР21 

ЛР24-26      

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

НОЯБРЬ  

01.11. - 

04.11.2022 

г. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

преподаватели 

истории, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданин и патриот» 

 

 

14.11.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Мы разные, мы 

вместе/Многообразие языков 

и культур народов России 

(работа с интерактивной 

картой) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



 

16.11.22 Международный день 

толерантности 

Акция «Цветок дружбы» 

 

Урок доброты  

Волонтерск

ие отряды 

 

 

1-3 курсы 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР,  

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

 

21.11.21022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День матери/Материнский 

подвиг  

 

Мероприятия в рамках 

празднования 

Дня матери в России 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«К ураторство и «Взаимодействие с 

родителями» 

 

21.11.2022 Правовая викторина, в рамках 

Дня правовой помощи детям 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

Преподаватели 

обществознания, 

права 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР12 

ЛР22 

ЛР23 

«Правовое сознание» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

21.11.2022 День отказа от курения 

Интерактивная беседа 

«Секреты манипуляции- 

табак» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

28.11.2022 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Символы России (Гимн, 

Герб)/Государственные 

символы России: история и 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Кураторство и 

поддержка»  «Гражданин 

и патриот» 

«Организация предметно-



современность 

 

пространственной среды» 

 

Ноябрь 

2022 

Встречи студентов с 

ответственным по 

миссионерской работе в 

Орехово-Зуевском округе   

рамках проекта «100 вопросов 

к священнику» 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

01.12.202

2 

Акция «Всем миром против 

СПИДа!», посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 

Волонтерск

ие отряды 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

 «Правовое сознание» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

01.12.202

2 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню борьбы со 

СПИДом: 

Классные часы «СПИД-чума 

ХХ века»  

Просветительская акция 

«Боятся не нужно, нужно 

знать» 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог,, 

кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

02.12.202

2 

День неизвестного солдата 

Уроки мужества. 

Встречи с представителями 

«Боевого братства» 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р.– 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

Преподаватели 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Гражданин и патриот» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка»   



истории и 

обществознания 

02.12.202

2 

Международный день 

инвалида 

Акция «Доброта спасет мир» 

Волонтерск

ие отряды 

1 курс 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

 

05.12.2022 

Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День добровольца/Жить – 

значит действовать. По 

одиночке или вместе. 

 

Международный день 

добровольца в России 

Участие в конкурсе 

«Доброволец года» 

1-3 курсы 

члены 

волонтерск

ого отряда 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

09.12.2022 
Мероприятие «Герои России 

моей!», посвящённое дню 

героев Отечества 

При участии членов 

организации ветеранов 

«Боевое братство», ОЗОО 

«Десантное братство»  

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

УВР 

Кураторы групп 

Преподаватели 

истории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Гражданин и патриот» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Студенческое 

самоуправление» 

 

09.12.2022 
Международный день прав 

человека 

Квест-игра  

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

Преподаватели 

обществознания 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР12 

ЛР22 

ЛР23 

«Правовое сознание»  

«Цифровая среда»  

 «Гражданин и патриот» 

 

 



12.12.2022 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День Героев Отечества/ 

«Память – основа совести и 

нравственности» (Д. Лихачев) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 

12.12.2022 
Информационный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

 

 
 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

Преподаватели 

истории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Правовое сознание» 

«Гражданин и патриот» 

«Кураторство и 

поддержка»   

14.12.2022 
Круглый стол «Свобода и 

ответственность» 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

библиотекарь 

Кураторы групп 

Преподаватели 

истории 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР12 

ЛР22 

ЛР23 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

 

19.12.202

2 

Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День Конституции/ 

«Повзрослеть-это значит, 

чувствовать ответственность 

за других» (Г. Купер) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп  

 

ЛР1-ЛР12 «Правовое сознание» 

«Кураторство и 

поддержка»  

 «К ураторство и «Взаимодействие с 

родителями» 

 

20.12 - 

31.12.202

2 

Новогодний калейдоскоп 

(конкурс новогодних 

видеопоздравлений и 

новогодних открыток) 

 ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

ЛР5 

ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

  «Студенческое 

самоуправление» 



педагог-

психолог,кураторы 

групп 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

26.12.2022 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Рождество/Светлый праздник 

Рождества  (Всероссийских 

онлайн-урок с федеральными 

спикерами) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12 «Кураторство и 

поддержка»   

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

 

Декабрь 

2022 

Родительское собрание 

«Профилактика интернет-

рисков угроз жизни детей и 

подростков» 

Итоги социально-

психологического 

тестирования 

 ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. - 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением, 

педагоги- психологи,  

кураторы групп 

ЛР10 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Цифровая среда» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

Декабрь 

2022 

Конкурс «Добрым словом 

согреем друг друга» 

Студенты 

обучающих

ся из числа 

лиц с 

инвалиднос

тью и 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Декабрь 
Региональный фестиваль 

«Сияние надежды» 

Студенты 

обучающих

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР6 

«Социализация и 

духовно-нравственное 



2022 
ся из числа 

лиц с 

инвалиднос

тью и 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

 ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

 

развитие» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ЯНВАРЬ  

09.01.2023 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Семейные праздники и 

мечты/Полет мечты 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп  

 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

13.01 - 

24.01.2023 

Проведение недели 

специальных дисциплин  

 

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Трушина О.В. - 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением, 

кураторы групп, 

преподаватели спец 

дисциплин  

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

 

16.01.2023 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Цифровая 

безопасность/Кибербезопасно

сть:основы 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР9 

ЛР23 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

18.01-
Мероприятия в   рамках 

сотрудничества с 

1-2 курсы Музей МУ 

МВД России 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР13 

«Правовое сознание» 

«Студенческое 



20.01.2023 Общественным советом при 

УМВД России по Орехово-

Зуевскому г.о., Всероссийской 

акции профилактической 

направленности 

«Студенческий десант», 

приуроченной ко Дню 

российского студенчества 

«Орехово-

Зуевское» 

 ЛР17 

 

самоуправление» 

«Гражданин и патриот» 

 

 
17.01-

23.01.2023 

Проведение мероприятий в 

рамках Антинаркотической 

недели 

Час дискуссии на тему: 

«Свобода, выбор и 

ответственность».  

Встреча со специалистом 

ГБУЗ МО «ПБ №8», 

председателем Орехово-

Зуевской районной 

общественной организации 

«Родители против 

наркотиков»  

2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Правовое сознание» 

 

 

23.01.2023 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День снятия блокады 

Ленинграда/ «Ты выжил, 

город на Неве…» 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 

 
24.01-

27.01.2023 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

студенчества Праздничный 

квест, посвященный Дню 

студентов  

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 



Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

дню студента 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

24.01-

31.01.2023 

Проведение турнира по 

настольному 

теннису среди студентов 

техникума в рамках 

Спартакиады техникума 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сабиров М.Р.-  

преподаватель 

физкультуры, 

кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

 
   

27.01.2023 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Интеллектуальная игра РИСК 

(Разум. Интуиция. Скорость. 

Команда)  

Команды 1 

курса 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

и представители 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

Победы» 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР16 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

 

 

27.01.2023 В рамках: проекта «Здоровая 

Россия-общее дело», 

программы «Мой выбор» 

проведение интерактивной 

беседы на тему: «Секреты 

манипуляции-Алкоголь».  

 

1 курс 

 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.01.2023 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского(Великие 

люди России)/ С чего 

начинается театр? 

(федеральный урок) 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12 «Кураторство и 

поддержка»   

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 



 
 

 

Январь 

2023 

Участие в Ежегодном 

Всероссийском 

конкурсе научно - 

исследовательских, проектных 

и творческих работ 

обучающихся «Обретенное 

поколение - наука, творчество, 

духовность» 

1-3 курсы Парк Победы, 

г. Орехово-

Зуево 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Январь 

2023 

Участие во Всероссийском 

конкурсе научных, 

исследовательских и 

творческих работ (проектов) 

молодежи по гуманитарным, 

правовым и экономическим 

дисциплинам «Веление 

времени» 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Профессиональный 

выбор» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Цифровая среда» 

 

Январь 

2023 

Участие во Всероссийском 

конкурсе достижений 

талантливой молодёжи 

«Национальное достояние 

России» 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Профессиональный 

выбор» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Цифровая среда» 

Январь 

2023 

Фотоконкурс «Моя малая 

Родина!» 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   



Бондаренко», 

1 корпус 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

ФЕВРАЛЬ  

01.02-

06.02.2023 

Проведение турнира по 

волейболу 

среди студентов техникума в 

рамках Спартакиады 

техникума 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сабиров М.Р. – 

преподаватель 

физкультуры 

кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

03.02.-

09.02.202

3 

День открытых дверей в 

рамках Единого дня 

профессиональной ориентации 

для обучающихся 

(выпускников) 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

«Найди себя в профессии» 

(выступление агитбригады, 

квест-игра «Ключ от 

профессии», мастер-класс от 

мастеров производственного 

обучения по сварке и 

плазменной резке металла.) 

Совет 

обучающих

ся 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. - 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением, 

педагоги-психологи, 

преподаватель 

информатики 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

05.02.202

3 

«День рождения 

огнетушителя!» 

Участие в городском 

мероприятий 

(мастер-классы от 

Волонтеров-спасателей) 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сабиров М.Р., 

Полякова О.В. 

преподаватели ОБЖ 

и БЖ 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Студенческое 

самоуправление» 

 



06.02.202

3 

Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День российской 

науки/Ценность научного 

познания 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

08.02.202

3 

Уроки мужества, 

приуроченные к 79- й 

годовщине победы в 

Сталинградской битве 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

преподаватели 

истории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

09.02.202

3 

Социальный раунд «Стоп – 

Гаджет!» 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Цифровая среда»  

«Студенческое 

самоуправление» 

 

09.02.23 
Занятие психологической 

направленности с элементами 

тренинга «Познай самого 

себя» 

2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 



13.02.202

3 

Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Россия и мир/Россия в мире 

(видео-уроки от ИРИ) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

15.02.2023 
В рамках проекта «100 вопрос 

священнику», встреча 

Благочинного церквей 

Орехово-Зуевского городского 

округа, протоиерея Андрея 

Коробкова со студентами - 

волонтерами 

студенты - 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

Волонтерский отряд 

«Лига добра» 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

ЛР11 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

16.02.202

3 

Квест «По просторам 

информатики». 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

преподаватели 

информатики 

ЛР4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР19 

ЛР21-

ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

 

17.02.202

3 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

православной молодежи 

(участие в городских 

мероприятиях) 

 курс Парк Победы, 

г. Орехово-

Зуево 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Гражданин и патриот» 

 

17.02.2023 
Участие в пожарно-

спасательном квесте, 

приуроченном ко Дню 

защитника Отечества.  

2 курс Орехово-

Зуевское 

местное 

отделение, на 

базе 24 

специализиро

ванной 

Сабиров М.Р. 

преподаватель БЖ 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 

ЛР22 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

 



пожарно-

спасательной 

части по 

тушению 

крупных 

пожаров. 

20.02.202

3 

Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День защитника Отечества 

(День Армии)/ 

«Признательность 

доказывается делом» (О. 

Бальзак) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 

20.02-

26.02.202

3 

Проведение мероприятий, 

посвященных Масленичной 

неделе 

«Широкая Масленица» 

курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

23.02.202

3 

Участие во Всероссийской̆ 

акции «Защитим память 

героев», священных Дню 

Защитника Отечества 

Совет 

обучающих

ся 

Г. Орехово-

Зуево 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог 

 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 

ЛР22 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

 

22.02.2023 
Проведение военной — 

патриотической игры «А ну-

ка, парни!», посвящённой Дню 

защитника отечества. 

 Муниципальн

ого 

учреждения 

«Молодежны

й клуб», г. 

Орехово-

Зуево 

Сабиров М.Р. 

преподаватель БЖ 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 

ЛР22 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Гражданин и патриот» 

 



22.02.2023 
Участие в городской военно-

патриотической игре «А ну-ка, 

парни!» 

Члены 

военно-

патриотиче

ского клуба 

«Локомотив

МУ 

«Молодежны

й клуб», г. 

Орехово-

Зуево 

Сабиров М.Р. 

преподаватель БЖ 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 

ЛР22 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Гражданин и патриот» 

 

27.02.2023 
Литературная гостиная 1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Зыкова М.А. - 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 

 

27.02.2023 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Забота о каждом/Нет ничего 

невозможного 
 

курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

28.02.202

3 

 День открытых дверей. для 

учащиеся средних 

образовательных школ г.о. 

Орехово-Зуево и др. 

Обучающие

ся школ (9 и 

11 классов) 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В. - 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

п

р

е

п

о

д

а

в

а

т

е

л

и

,

 

 

Совет обучающихся 

ЛР2, ЛР7 «Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

МАРТ 

01.03.2023 
Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

Тематические классные часы 

 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 кураторы групп,  

социальный педагог 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

 01.03.2023 Встреча со специалистом 

ГБУЗ МО «ПБ №8», 

председателем Орехово-

1курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Савинова А.Р. – 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



Зуевской районной 

общественной организации 

«Родители против 

наркотиков»  

Бондаренко», 

1 корпус 

педагог-психолог, 

 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

 «Кураторство и 

«»Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

 

01.03.2023 Мероприятия приуроченные 

ко Всемирному дню 

гражданской обороны:  

урок–лекция «История 

создания ГО страны», 

классный час «Гражданская 

оборона – составная часть 

обороноспособности страны, 

информационный классный 

час «Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Правила поведения в условиях 

ЧС». 

 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР, 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением,  

Полякова О.В., 

Сабиров М.Р., 

преподаватели ОБЖ 

и БЖ 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 

ЛР22 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческий 

спортивный клуб»  

«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

03.03 - 

08.03.2023 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных 

Международному женскому 

дню 

 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 кураторы групп 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Кураторство и 

поддержка»   

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

06.03.202

3 

Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Международный день/Букет 

от коллег 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «К ураторство и «Взаимодействие с 

родителями» 



13.03.2023 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

110 лет советского писателя и 

поэта,автора слов гимнов РФ 

и СССР С.В. Михалкова/ Гимн 

России (работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 

20.03.2023  
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День воссоединения Крыма с 

Россией/Крым на карте России 

(работа с интерактивной 

картой) 

  

 Мероприятие "Крым и Россия 

- мы вместе!" 

 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

 

22.03.2023 Мероприятия, приуроченные 

Всемирному дню поэзии :  

Литературный вечер "Поэзия - 

великая река"  

Литературно - музыкальное 

мероприятие "Размышления о 

вечном...". 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Зыкова М.А. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

24.03.2023 Интеллектуальная игра «Где 

логика?» 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

24.03.2023 
Студенческая научно-

практическая конференция 

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Сафарян Т.В 

заведующий 

ЛР5 

ЛР7 

«Профессиональный 

выбор» 



«Проблемы современной 

энергетики и взгляд молодежи 

на пути их решения» (с 

международным участием). 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

структурным 

подразделением 

 преподаватели 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

27.03.2023 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Всемирный день 

театра/«Искусство – это не 

что, а как» (А. Солженицын) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Март 

2023 

 Старт конкурса «Большая 

перемена» (регистрация на 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена») 

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

 

Март 

2023 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

стратегии социально-

экономического развития 

"Россия-2035".  

 

 курсы 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 



Март 

2023 

Участие в весенней сессии 

РусФеста - 2023- "Фронтовой 

треугольник",  

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Профессиональный 

выбор» 

«Гражданин и патриот» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

 

Март 

 

В рамках 

профориентационной работы 

встреча с обучающимися 

школ Орехово-Зуевского 

городского округа.  

«Найди себя в профессии» 

Обучающи

еся школ 6-

9 классов 

Школы г.о 

Орехово-

Зуево 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

студенческий актив 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

Март 2023 Участие в образовательном 

форуме «Великая Победа. 

Наследники», 

организованного ВОД 

«Волонтёры Победы». 

Студенты-

волонтеры 

 Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Гражданин и патриот» 

Март 2023 Участие в VIII Открытом 

региональный ом чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области – 2022. 

2-3 курс Площадки по 

компетенциям 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

 преподаватели-

наставники 

ЛР4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР19 

ЛР21-

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

 

Март  

 

Московские областные 

«Гагаринские чтения» среди 

обучающихся средних 

профессиональных 

учреждений Конкурс 

творческих работ 

1-3 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

                           

преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

«Профессиональный 

выбор» 

 



ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26      

АПРЕЛЬ  

01.04.2023 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Смеха 

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Савинова А.Р. – 

педагог- психолог , 

Студенческий актив 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

03.04.2023 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День космонавтики. Мы-

первые/Как войти в историю? 

(ко дню космонавтики) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Гражданин и патриот» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

06.04- 

13.04.2023 

Неделя общеобразовательных 

дисциплин 

Мероприятия в рамках недели 

общеобразовательных 

дисциплин (согласно 

отдельному плану) 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В. 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Председатель ПЦК 

общеобразовательны

х дисциплин, 

преподаватели, 

кураторы групп 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР22 

ЛР23 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Цифровая среда» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

07.04.202

3 

В рамках регионального 

проекта «Социальная 

активность» встреча со 

специалистами МУ 

«Молодежный клуб» Орехово-

Зуевского городского округа. 

2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

07.04.2023 
«100 вопросов священнику»  

3 курс 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР7 

«Студенческое 

самоуправление» 



В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

 ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

ЛР11 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

 

10.04.202

3 

Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками/ Есть такие 

вещи, которые нельзя 

простить? 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 

10.04-

16.04.2023 

Неделя без турникета  

Посещение предприятий г.о. 

Орехово-Зуево. Встреча с 

ведущими специалистами 

предприятий. 

Посещение Орехово-Зуевский 

музея железных дорог, 

находящийся на территории 

Эксплуатационного 

локомотивного депо Орехово. 

курсы Предприятия 

г.о. Орехово-

Зуево 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. - 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

12.04.2023 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. Гагаринский 

урок «День космического 

масштаба» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

Садовникова И.А 

преподаватель 

физики 

 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

 

 

14.04.2023 
Участие в межрегиональной 

научно-практическая 

конференции с 

 курсы Государствен

ный 

гуманитарно-

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 



международным участием 

«Теория и практика 

актуальных исследований: 

ступени познания». 

технологичес

кий институт 

г. Орехово-

Зуево 

подразделением 

 преподаватели 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

17.04.2023 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День Земли/Экологично VS 

вредно 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

17.04.2023 
Участие в IV Открытом 

фестивале-конкурсе "Поэзии 

волшебная страна" - 2023. 

1 курс ДК на 

пл. Пушкина" 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 

 

14.04, 

21.04.202

3 

Родительское собрание для 

родителей школьников 

(учащихся 9 классов) из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Родители 

учащихся 

школьников  

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. - 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

кураторы групп, 

педагог-организатор 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«К ураторство и «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Кураторство и 

поддержка»   

 

14.04.2023 
Участие в традиционной 

акции «Зажги синим», 

приуроченной ко дню 

Волонтерск

ий отряд 

«Добрые 

Г. Орехово-

Зуево 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

ЛР1-ЛР12 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 



распространения информации 

об аутизме.  

сердца» объединения» 

 

21.04.2023 
Интеллектуальная викторина 

«Природа вокруг нас», 

которая посвящена Дню 

Земли. 

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Кононова Н. С. 

преподаватель 

биологии и химии 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

24.04.2023 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День труда/ «Если ты не 

умеешь использовать минуту, 

ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь» (А. 

Солженицын)  

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 «Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

26.04.2023

. 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

 

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

 

28.04.2023  
Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

1,2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 кураторы групп, 

преподаватели ОБЖ 

и БЖ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 



 

30.04.2023 

День пожарной охраны. 

Экскурсия в 116 пожарно-

спасательной часть 23 

пожарно-спасательного отряда 

федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Московской 

области (ПСЧ-116 23 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Московской области) 

1 курс Пожарно-

спасательная 

часть 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 кураторы групп,  

 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

Апрель 

2023 

Конкурс Лучший волонтер 

социальной инклюзии 

Московской области 

 

Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

 

Апрель 

2023 

Научно-практическая онлайн-

конференция VI 

Межрегионального конкурса 

ученических 

исследовательских и 

творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на 

ошибках и успехах 

литературных героев». 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 преподаватели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

ЛР24-26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

Апрель 

2023 

Субботник 

Территория техникума 

Субботник на территории 

1-3 курсы 

 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Студенческое 



МДОУ детский сад №38 

комбинированного вида.  

Участие в городском 

субботнике 

Волонтерск

ий отряд 

«Лига 

добра» 

Бондаренко», 

1 корпус 

подразделением 

 кураторы групп,  

самоуправление» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры»  

Апрель 

2023 

Участие в городских 

соревнованиях по волейболу 

среди Сузив Орехово-

Зуевского городского округа.  

Команды 

секции по 

волейболу 

Орехово-

Зуевского 

железнодор

ожного 

техникума 

имени 

В.И.Бондар

енко  

 Сабиров М.Р. 

преподаватель 

физической культуры 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

Апрель 

2023 

Дни открытых дверей по 

графику, в 

рамках профессионального 

воспитания 

Обучающие

ся школ и 

родители 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

преподаватели 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

МАЙ  

01.05.2023 
Первое мая 2023: Праздник 

Весны и Труда 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 

имени В.И. 

Бондаренко» 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР22-24 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

 

04.05.2023 
Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День Победы. Бессмертный 

полк/ Словом можно убить, 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

 



словом можно спасти, словом 

можно полки за собой 

повести..) 

 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

06.05 - 

09.05.2023 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы.  

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

 

15.05.2023 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

День детских общественных 

организаций/О важности 

социально-общественной 

активности 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

22.05.2023 Классный час в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном". 

Про счастье/ «Счастлив не 

тот, кто имеет все самое 

лучшее, а тот, кто извлекает 

все лучшее из того, что имеет» 

(Конфуций) 

 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12  «Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое сознание» 

 «Гражданин и патриот» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

24.05.2023 
 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры 

"Язык наших предков 

угаснуть не должен" 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

, преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 



Май 2023 Дни открытых дверей по 

графику, в рамках 

профессионального 

воспитания 

Обучающие

ся школ и 

родители 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог,, 

кураторы групп 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР23 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

Май 2023 Акция «Лес Победы» Студенты-

волонтеры 

 Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

кураторы групп 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Гражданин и патриот» 

 

Май 2023 Проведение мероприятий, 

посвященных Празднику 

Весны и Труда. Участие в 

городских мероприятиях. 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 «Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

Май 2023 
Участие в Ярмарке вакансий, 

проводимой в рамках 

профориентационной работы 

Студенты 

выпускных 

групп 

ГКУ МО 

«Орехово-

Зуевский 

центр 

занятости 

населения» 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

кураторы выпускных 

групп 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР23 

«Профессиональный 

выбор» 

 

ИЮНЬ  

01.06.202

3 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защиты 

детей. 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Социализация и 



1 корпус Савинова А.Р. – 

педагог-психолог,  

кураторы 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

01.06.2023 Спортивная эстафета, 

посвященная Дню защиты 

детей 

Турнир по волейболу 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сабиров М.Р. 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Студенческий 

спортивный клуб» 

01.06.2023 Участие в IIV Ежегодном 

областном благотворительном 

фестивале «Подари надежду». 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

кураторы групп,  

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР17 

ЛР22 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«К ураторство и поддержк«Студенческое 

самоуправление» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

 

05.06.-

09.06.23 

Международная 

просветительская акция 

«Пушкинский диктант – 2023, 

организованная 

Общероссийской 

общественной организацией 

«Ассоциация учителей 

русского языка и литературы»  

1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

Директора по УВР, 

Зыкова М.А. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

06.06.2023 День русского языка – 

Пушкинский 

день России (согласно плана 

мероприятий) 

2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

Директора по УВР 

Заплетина Е.П.-зам. 

Директора по УВР  

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



подразделением 

Зыкова М.А. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

09.06.202

3 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог,  

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

22.06.2023 
День памяти и скорби – день 

начала 

Великой Отечественной 

войны  

 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус  

Городские 

мероприятия 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 кураторы групп,  

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

 

 
30.06.2023 

Выпускной 2023 

Вручение дипломов 

Выпускные 

группы 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Карелин Д.И. зам. 

Директора по УПР,  

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. – 

заместитель 

заведующего 

структурным 

подразделением 

 кураторы 

выпускных Новичков 

М.Д.групп, педагог-

организатор 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



Июнь 

2023 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодежи 

1-2 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заплетина Е.П. – зам. 

Директора по УВР, 

Сафарян Т.В. – 

заведующий 

структурным 

подразделением 

кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 

ИЮЛЬ  

8

 

День семьи, любви и верности Студенческ

ий актив 

Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог, 

 

 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР16 

ЛР22 

ЛР23 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ  

 День строителя – 

профессиональный праздник 

работников строительных 

отраслей. 

Совет 

обучающих

ся 

Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 

 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Совет 

обучающих

ся 

Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Заплетина Е.П.-зам. 

директора по УВР 

Новичков М.Д.- 

педагог-организатор 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Гражданин и патриот» 



 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Совет 

обучающих

ся 

Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Бурмякова Н.П. 

библиотекарь 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и патриот» 

 

 День российского кино Совет 

обучающих

ся 

Студенты 

волонтеры 

ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 1 

корпус 

Бурмякова Н.П. 

библиотекарь 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО» 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

В течение 

года 

Проведение тематических 

классных 

часов 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

В течение 

года 

Проведение 

профилактических бесед 

антинаркотической, 

антиалкогольной и 

антитеррористической 

направленности 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Савинова А.Р. – 

педагог-психолог 

Кураторы групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры»  

В течение 

года 

Проведение необходимых 

инструктажей со студентами. 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР10 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

 

В течение 

года 

Организация и проведение 

профилактических бесед о 

соблюдении правил 

безопасности дорожного 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Правовое сознание» 

«Воспитание ЗОЖ и 



движения представителями 

ГИБДД 

1 корпус Кураторы групп ЛР12 

 

экологической культуры» 

 

В течение 

года  

Реализация регионального 

компонента  

Мероприятия в рамках 

сотрудничества с 

Всероссийским корпусом 

спасателей 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

 

«Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

года 

Участие студентов в 

изготовлении 

наглядных пособий, в 

оформлении стендов и 

кабинетов 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Заведующие 

кабинетами 

ЛР5 

ЛР17 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

В течение 

года 

Проведение бесед о роли 

организованности и 

сознательной дисциплины в 

овладении знаниями о 

профессии, в управлении 

современным производством 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп  

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

В течение 

года 

Выявление студентов, 

склонных к правонарушениям, 

проведение бесед по 

профилактике 

правонарушений среди 

студентов 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

«Правовое сознание» 

В течение 

года 

Проведение экскурсий, 

посещение театров, музеев и 

выставок 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

 кураторы групп ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР22 

ЛР23 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической культуры» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 



В течение 

года 

В рамках реализации 

федерального проекта 

«Укрепление общего 

здоровья», В течение года в 

ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени 

В.И. Бондаренко» реализуется 

цикл мероприятий, 

направленных на 

формирования навыков 

здорового образа жизни, 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Кураторы групп 

Сабиров М.Р. – 

преподаватель 

физкультуры  

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческий 

спортивный клуб»  

 

В течение 

года 

Заключение договоров о 

социальном партнерстве и 

организация совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами;                                                

разработка новых форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами,  в том числе в 

дистанционном формат (в 

течение года) 

1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ имени 

В.И. 

Бондаренко», 

1 корпус 

Сафарян Т.В. - 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Трушина О.В. – зам. 

заведующего 

структурным 

подразделением 

 

ЛР13 

ЛР17 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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