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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, 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;  

Дата Содержание и формы деятельности 

 
Участники 

 
Место про-

ведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

30 -

31.08 

Заселение в общежитие обучающихся 1 курса 

нового набора, знакомство с ними, заключение 

договоров, организация работы по благо-

устройству комнат, организация дежурства по 

этажам. 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

Общежитие 

№ 3. ул. Пи-

сарева, 36 

Социальный педа-

гог, воспитатель 

общежития 

ЛР2 ЛР3 ЛР 14 

ЛР 17 ЛР 20 

 «Организация 

предметно -

эстетической сре-

ды» 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний –  торжественное собрание, экс-

курсия по техникуму 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Заместитель дирек-

тора по УМиВР, 

педагог-

организатор 

ЛР1 ЛР3 ЛР10 

ЛР11 ЛР 17  

«Ключевые дела 

техникума» 

 

1 Классные часы 1 курса нового набора. Выборы 

старост и актива группы; права и обязанности, 

обучающихся техникума; культура поведения в 

общественных местах; о запрете курения в об-

щественных местах, беседа-инструктаж «Вни-

мание! Коронавирус!» 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Кураторы 1 курса 

нового набора 

ЛР2 ЛР3 ЛР 15 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

2  День окончания Второй мировой войны – 

Урок памяти 

студенты 1 

– 3 курсов 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель ис-

тории, Совет обу-

чающихся 

ЛР 1 ЛР2 ЛР6 

ЛР11  

ЛР 12  

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

5 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Урок памяти «Экстремизм и терроризм - угроза 

обществу» 

студенты 1 

– 3 курсов 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель 

ОБЖ, Совет обу-

чающихся 

ЛР 1 ЛР2 ЛР10 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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6 Урок памяти, мероприятия посвященные памя-

ти выпускнику техникума Хабибназарову К.С. , 

посещение мемориальной доски 

Студенты и 

преподава-

тели техни-

кума 

МБОУ СОШ 

№ 24 

Администрация 

МБОУ СОШ № 24 

ЛР 1 ЛР2 ЛР10 

 

«Ключевые дела 

техникума» 

5-9 Несение «Вахты памяти» Студенты 

техникума 

ЦГПВ «Пост 

№ 1»  

Социальный педа-

гог, Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 ЛР2 ЛР10 

 

«Ключевые дела 

техникума» 

9 Кастинг талантов Студенты 

техникума 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог- организа-

тор 

ЛР1 ЛР3 ЛР10 

ЛР11 ЛР 16 ЛР 

17 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Классные часы, посвященные истории техни-

кума 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

Кабинет ис-

тории техни-

кума  

Совет ветеранов 

техникума 

ЛР1 ЛР4  

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональ-

ный выбор» 

13 День юридической грамотности. Меры соци-

альной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей – консультация 

юриста 

студенты из 

числа де-

тей-сирот 

321 ауд. 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, юрист ГБУ 

НСО «ЦРСФУД» 

ЛР3 ЛР10 ЛР 14 

 

«Правовое созна-

ние» 

 

14 Собрание старост 1 курса нового набора студенты 1 

курса ново-

го набора 

404 ауд. 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, Совет обуча-

ющихся 

ЛР2 ЛР3  

 

«Студенческое са-

моуправление», 

«Учебное занятие» 

17 Легкоатлетический кросс среди обучающихся 

техникума 

студенты 

легкоатле-

тической 

секции 

Нарымский 

сквер 

г.Новосибир

ска 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР2 ЛР7 ЛР 9 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

19-23 Адаптационная неделя. Тестирование обучаю-

щихся 1 курса на уровень тревожности 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра  

«Ника» отдела пси-

холого-

педагогической 

поддержки моло-

ЛР10  «Ключевые дела 

техникума» «Циф-

ровая среда» 
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дежи МБУ «Род-

ник» 

21 День победы русских полков во главе с Ве-

ликим князем Дмитрием Донским (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государствен-

ности (862 год) 

студенты 1 

– 3 курсов 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель ис-

тории, Совет обу-

чающихся 

ЛР1 «Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

 

26 Собрание студенческого строительного отряда 

НТГиК СГУГиТ "Миград" 

студенты 

строитель-

ного отряда 

НТГиК 

СГУГиТ 

"Миград" 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников  

ЛР2 ЛР4 ЛР 15 

ЛР 16  

 «Студенческое 

производство» 

27 Городской Слет волонтеров  отряд во-

лонтеров 

НТГиК 

СГУГиТ 

«АЗИМУТ» 

Сосновый 

бор 

Руководитель во-

лонтерского отряда 

«Азимут» 

ЛР4 ЛР6 ЛР 17 

 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

27 Всемирный день туризма – экскурсия по го-

роду Новосибирск 

студенты 1 

курса 

скверы 

г.Новосибир

ска 

Преподаватель 

естествознания 

ЛР1 ЛР 9 ЛР11 

ЛР20 

 

«Учебное занятие» 

ОКТЯБРЬ 

3-7 Декада пожилых людей – Акция «Чтоб чув-

ства добрые согрели» (поздравительные от-

крытки пожилым людям, ветеранам педагоги-

ческого труда) 

отряд во-

лонтеров 

НТГиК 

СГУГиТ 

«АЗИМУТ» 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, руководитель 

волонтерского от-

ряда «Азимут» 

ЛР2 ЛР4 ЛР6 

ЛР8 ЛР12 

ЛР 20 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

3-7 Классные часы «День добра и уважения» студенты 1 

курса 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Кураторы 1 курса ЛР2 ЛР4 ЛР6 

ЛР8 ЛР12 ЛР 20 

«Кураторство и 

поддержка» 

4 Всемирный день архитектуры студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

ЛР4 ЛР13 ЛР14 

ЛР 15 ЛР 16 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-
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СГУГиТ  НТГиК 

СГУГиТ 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников 

ный выбор» 

5 День Преподавателя СУЗа студенты 

Центра до-

суга и твор-

чества 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР10 ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума» «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

6 Заседание Совета обучающихся старосты и 

активы 

групп 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Заместитель дирек-

тора по УМиВР, 

руководитель 

учебного управле-

ния, Совет обуча-

ющихся 

ЛР2 ЛР3 ЛР 16 

ЛР 17  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

10-14 Смотр-конкурс материалов  учебной и произ-

водственной практик 

Студенты 2 

и 3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

108 ауд. 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников 

ЛР4 ЛР7 ЛР13 

ЛР 15  

 

«Профессиональ-

ный выбор» 

13 Собрание студентов, проживающих в общежи-

тии: выборы старост секций и старосты обще-

жития 

Студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

Малый зал в 

общежитии 

Социальный педа-

гог, администрация 

общежития 

ЛР2 ЛР3 ЛР 14 

ЛР 20  

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

14 Дебют первокурсника с Посвящением в сту-

денты 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ  

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Заместитель дирек-

тора по УМиВР, 

педагог-

организатор, кура-

торы 1 курса ново-

го набора 

ЛР1 ЛР2 ЛР10 

ЛР 11 ЛР 15 

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор»  

15 Родительские собрания в группах 1 курса студенты 1 

курса ново-

го набора 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель 

учебного управле-

ния, социальный 

ЛР4 ЛР 15 

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Ку-

раторство  
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НТГиК 

СГУГиТ 

педагог  и поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

22-23  Слет добровольческих объединений города 

Новосибирска 

отряд во-

лонтеров 

НТГиК 

СГУГиТ 

«АЗИМУТ» 

Детский 

оздорови-

тельно-

образова-

тельный ла-

герь им. 

О.Кошевого 

МБУ МЦ «Пио-

нер», Руководитель 

отряда волонтеров 

«Азимут» 

ЛР4 ЛР6 ЛР 16 

ЛР 17 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

25-30 Городская добровольческая акция "Чистая тер-

ритория" - Субботники по уборке территории 

техникума 

Студенты 

всех курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

территория 

техникума 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ, соци-

альный педагог, 

кураторы групп 

ЛР1 ЛР5 ЛР7 

ЛР10 ЛР 19 

 

 «Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

25-30 Классные часы, посвященные итогам кон-

трольной недели. Индивидуальные беседы с 

отстающими студентами 

Студенты 1 

и 2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ  

Кураторы групп 1 и 

2 курсов, актив 

групп,  

ЛР4 ЛР 14 

 

«Кураторство  

и поддержка» 

25-30 Мониторинг социального состава семей, обу-

чающихся во всех группах. Формирование со-

циального паспорта техникума 

Студенты 

всех курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, кураторы всех 

групп 

ЛР3 ЛР4 ЛР 12 

 ЛР 14 

 «Цифровая среда» 

27 День юридической грамотности. Проведение 

тематических  бесед  «Правовая ответствен-

ность несовершеннолетних за преступления» 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, юрист ГБУ 

НСО «ЦРСФУД» 

ЛР2 ЛР3 ЛР 10 

ЛР 14  

«Правовое созна-

ние» 

31  День памяти жертв политических репрес-

сий. Урок памяти. 

Студенты 

всех курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель ис-

тории, социальный 

педагог 

ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР11  

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное занятие» 

в те-

чение 

Вечерние профилактические рейды в общежи-

тие 

Студенты, 

проживаю-

комнаты, в 

которых 

Социальный педа-

гог, администрация 

ЛР3 ЛР4  

ЛР 20  

 «Студенческое 

самоуправление» 
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меся-

ца 

щие в об-

щежитии 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии 

в те-

чение 

меся-

ца 

Всероссийский форум студенческих спортив-

ных клубов 

студенты 

спортивных 

секций 

Спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР2 ЛР7 ЛР 9 

 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Проведение психологических тренингов на 

адаптацию в группах нового набора 1 курса 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

НТГиК 

СГУГиТ 

малый зал 

психологи-

ческого Цен-

тра  «Ника» 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра 

«Ника» отдела пси-

холого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

ЛР7 ЛР8 ЛР 19 

 

 «Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

03-08 Этнографический диктант студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ  

Онлайн Социальный педа-

гог, Совет обуча-

ющихся 

ЛР2 ЛР5 ЛР8 

ЛР11  

«Ключевые дела 

техникума», 

 «Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

4 День народного единства студенты 

всех курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель ис-

тории 

ЛР2 ЛР8 ЛР12 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Правовое 

сознание» 

10 "Волейбол среди студентов НТГиК СГУГиТ студенты 

секции по 

волейболу 

НТГиК 

Спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

ЛР2 ЛР 9 

 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 
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СГУГиТ зической культуры 

10 Совет по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетними 

Несовер-

шеннолет-

ние студен-

ты 1 курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

321 ауд. 

 НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог 

ЛР3 ЛР7 ЛР 14 

ЛР 17  

 

 «Правовое созна-

ние» 

14-24 Географический диктант студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ  

Онлайн Председатель ЦК 

«Картографии», 

преподаватели кар-

тографии и геогра-

фии 

ЛР2 ЛР5 ЛР18   «Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

15-20 Классные часы "Опасность субкультуры АУЕ", 

посвященные Дню правовых знаний 

студенты 1-

3 курсов  

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Кураторы всех 

групп 

ЛР2 ЛР3 ЛР10  

ЛР 14 

 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Правовое созна-

ние» 

15-20 Исследования межличностных отношений в 

группах 1 и 2 курсов 

студенты 1 

и 2 курсов  

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, педагог- пси-

холог Центра «Ни-

ка» отдела психо-

лого- педагогиче-

ской поддержки 

молодежи МБУ 

«Родник» 

ЛР7 ЛР8 ЛР12 

ЛР 20 

  

«Цифровая среда» 

16 Фестиваль дружбы народов, посвященный 

Международному дню толерантности 

студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор, соци-

альный педагог 

ЛР2 ЛР3 ЛР5 

ЛР8 ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

17-19 Внутренние отборочные соревнования для уча-

стия в чемпионате  профессионального мастер-

ства "Молодые профессионалы"  

студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель Спе-

циализированного 

центра компетен-

ций 

ЛР13 ЛР15 

ЛР16 ЛР18  

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор» 

28 Классные часы, посвященные Дню матери студенты 1-

3 курсов 

учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор, кура-

ЛР5 ЛР12 

 

 «Кураторство  

и поддержка» 
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НТГиК 

СГУГиТ 

НТГиК 

СГУГиТ 

торы всех групп 

в те-

чение 

меся-

ца 

Вечерние профилактические рейды в общежи-

тие 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

комнаты, в 

которых 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, администрация 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии 

ЛР3 ЛР4  

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Проведение психологических тренингов на 

адаптацию в группах нового набора 1 курса 

студенты 1 

курса ново-

го набора 

НТГиК 

СГУГиТ 

малый зал 

психологи-

ческого Цен-

тра «Ника» 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра 

«Ника» отдела пси-

холого- педагоги-

ческой поддержки 

молодежи МБУ 

«Родник» 

ЛР7 ЛР8 ЛР 19  «Цифровая среда» 

в те-

чение 

меся-

ца  

Киберспортивные игры АССК России  студенты 

спортивной 

секции 

НТГиК 

СГУГиТ 

Спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 

 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

ДЕКАБРЬ 

1 «Береги себя» час беседы по профилактике 

ВИЧ-СПИД инфекции, посвященное всемир-

ному дню борьбы со СПИДом 

студенты 1-

2 курсы 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, преподаватель 

ОБЖ, кураторы 1 и 

2 курсов, Совет 

обучающихся 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

6 Заседание Совета обучающихся старосты и 

активы 

групп 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, Совет обуча-

ющихся 

ЛР2 ЛР3 ЛР 17 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

3-12 Правовой диктант студенты 1-

4 курсов 

учебные 

аудитории 

Преподаватель 

права 

ЛР2 ЛР3  

 

 «Правовое созна-

ние» 



10 
 

НТГиК 

СГУГиТ  

НТГиК 

СГУГиТ 

1 - 8 Диагностика «Отношения несовершеннолетних 

обучающихся к жизненным ценностям» 

 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра 

«Ника» отдела пси-

холого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

ЛР10 ЛР 19 

 

 «Цифровая среда» 

8 Проведение профилактических бесед, посвя-

щенные международному дню борьбы с кор-

рупцией 

студенты 3 

и 4 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, юрист ГБУ 

НСО «ЦРСФУД» 

ЛР2 ЛР 17 

 

 «Правовое созна-

ние» 

9  Вахта памяти у бюста трижды Героя Советско-

го Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина, 

посвященную Дню Героев Отечества 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

курсанты 

Центра 

МКУ «Ви-

тязь» 

г. Новоси-

бирск 

ул. Красный 

проспект 

Преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

МКУ Центра "Ви-

тязь" 

ЛР1 ЛР5  

 

«Ключевые дела 

техникума» 

13 «Государственный символы России» - темати-

ческий час, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель ис-

тории 

ЛР2 ЛР8 ЛР12 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Правовое 

сознание» 

16 Студенческое новогоднее шоу  пародий « Точь-

в-точь»   

студенты 1-

4 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР11 ЛР 20  «Ключевые дела 

техникума» 

в те-

чение 

Проведение психологических тренингов на 

адаптацию в группах нового набора 1 курса 

студенты 1 

курса 

малый зал 

психологи-

Педагог-психолог 

Центра «Ника» от-

ЛР9 ЛР10 

ЛР 13  

 «Цифровая среда» 
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меся-

ца 

НТГиК 

СГУГиТ 

ческого Цен-

тра «Ника» 

дела психолого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

 

в те-

чение 

меся-

ца  

Турнир по волейболу в Зимнем кубке студенты 

спортивной 

секции 

НТГиК 

СГУГиТ 

Спортивный 

зал НГТУ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9   «Молодежные 

общественные 

объединения» 

в те-

чение 

меся-

ца  

Турнир по стритболу  студенты 

спортивной 

секции 

НТГиК 

СГУГиТ 

 

Спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9   «Молодежные 

общественные 

объединения» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый 2023 год      

18 Федосеевские чтения, посвященные дню рож-

дения геодезиста-писателя Григория Анисимо-

вича Федосеева. 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, Совет ветера-

нов, Совет обуча-

ющихся 

ЛР4 ЛР17 

ЛР 20  

«Ключевые дела 

техникума», «Ор-

ганизация пред-

метно-

эстетической сре-

ды», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

19 Заседание Совета обучающихся старосты и 

активы 

групп 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, Совет обуча-

ющихся 

ЛР2 ЛР3 ЛР 17  «Студенческое 

самоуправление» 

16 - 

21 

Неделя классных часов: «Профессиональная 

этика и культура общения», «Правила внутрен-

него распорядка техникума», результаты зим-

студенты 1-

4 курсов 

НТГиК 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

Кураторы 1 и 4 

курсов, заведую-

щая очного отделе-

ЛР2 ЛР 3 ЛР 14 

ЛР20 

 

 «Кураторство  

и поддержка» 
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ней сессии СГУГиТ СГУГиТ ния 

24 Отборочный этап ВФСК ГТО среди студентов 

НТГиК СГУГиТ 

студенты 1-

4 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

25 Квартирник, посвященный Дню студента студенты 1-

4 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР2 ЛР18 ЛР 20  «Студенческое 

самоуправление» 

25  Всероссийский студенческий фестиваль «Спор-

тивная студенческая ночь»  

студенты 

спортивной 

секции 

НТГиК 

СГУГиТ 

 

Спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР2 ЛР7 ЛР 9 

 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

27  Уроки Памяти «Трагедия и слава Ленинграда», 

посвященный Дню снятия блокады Ленин-

града 

 

студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватели ис-

тории и общество-

знания  

ЛР1 ЛР5  

 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Учебное занятие» 

27 «Международный день памяти Холокоста», 

урок Памяти 

студенты 3-

4 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватели ис-

тории и общество-

знания  

ЛР1 ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Учебное занятие» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Встреча несовершеннолетних студентов с со-

трудниками ПДН, беседа по теме «Права и обя-

занности несовершеннолетних» 

несовер-

шеннолет-

ние студен-

ты 1 курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

321 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, инспектор 

ПДН 

ЛР 3 ЛР 7 

ЛР 12  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Пра-

вовое сознание» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Изучение социальной комфортности обучаю-

щихся в  техникуме (тестирование) 

студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра 

«Ника» отдела пси-

ЛР8 ЛР 10 

ЛР 19 

 «Цифровая среда» 
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холого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Индивидуальная работа с обучающимися, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации 

студенты 1-

4 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

кабинет со-

циального 

педагога 

Педагог-психолог 

Центра «Ника» от-

дела психолого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

ЛР3  «Цифровая среда» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Вечерние профилактические рейды в общежи-

тие 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

комнаты, в 

которых 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, администрация 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии  

ЛР3 ЛР4  

ЛР 20 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство  

и поддержка» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Основной отборочный этап Чемпионата АССК 

России 2021-2022 (II этап) 

студенты 

спортивных 

секций 

НТГиК 

СГУГиТ 

спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

ФЕВРАЛЬ 

1-9 Патриотическая акция «Снежный десант» студенты 2-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

Территория 

НСО 

Педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР2 ЛР4 ЛР6  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

2  Урок мужества, посвященный Дню воинской 

славы России (Сталинградская битва, 1943) 

студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватели ис-

тории и общество-

знания 

ЛР1 ЛР6  

 

«Ключевые дела 

техникума»,  

3-8 Научный марафон «Фабрика знаний», посвя-

щенный Дню русской науки 

студенты 1 

курса 

ГПНТБ СО 

РАН 

Преподаватель фи-

зики 

ЛР2 ЛР15 ЛР16 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», «Ор-



14 
 

НТГиК 

СГУГиТ 

ганизация пред-

метно-

эстетической сре-

ды» 

14-18 Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» Ново-

сибирской области  

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ, 

прошедшие 

отборочный 

тур    

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель спе-

циализированного 

центра компетен-

ций 

 

ЛР4 ЛР13 

ЛР 15 ЛР 16 

ЛР 17  

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

21 День правовых знаний, по профилактике пра-

вонарушений. Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

 

321 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, инспектор 

ПДН, кураторы 1-2 

курсов 

ЛР3 ЛР 7 

ЛР9  

 

 «Правовое созна-

ние»  

22 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества  

студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор 

ЛР1 ЛР6  

 

«Ключевые дела 

техникума»  

 

23 «Лыжная Гонка Мужества», посвященная па-

мяти Новосибирских лыжных батальонах во 

время Великой отечественной войны 

Студенты-

лыжники 

НТГиК 

СГУГиТ 

Лыжная база 

«Красное 

знамя» 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР1 ЛР 9 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Просмотр видеофильма «Группа риска» студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, преподаватель 

права 

ЛР 1 ЛР 9  

 

«Правовое созна-

ние» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Региональный этап ВФСК ГТО среди студен-

тов НТГиК СГУГиТ 

студенты 1-

4 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

спортивный 

зал СГУГиТ 

Председатель ССК 

«Титан», препода-

ватели физической 

культуры 

ЛР 9 

 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

27 Совет по профилактике правонарушений несо- несовер- 321 ауд. Социальный педа- ЛР3 ЛР7 ЛР 14  «Правовое созна-
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вершеннолетними шеннолет-

ние студен-

ты 1 курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

НТГиК 

СГУГиТ 

гог, инспектор 

ПДН 

ЛР 17  

 

ние» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Вечерние профилактические рейды в общежи-

тие 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

комнаты, в 

которых 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

 

Социальный педа-

гог, администрация 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии 

ЛР3 ЛР4  

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление», «Ку-

раторство  

и поддержка» 

МАРТ 

1-4 Конкурс-смотр составов "Почетных караулов" 

проекта "Вахта Памяти" 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

курсанты 

Центра 

МКУ «Ви-

тязь» 

спортивный 

зал МКУ 

Центра «Ви-

тязь» 

Преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

МКУ Центра «Ви-

тязь» 

ЛР1 ЛР6  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

7  Торжественный концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню 

творческие 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор 

ЛР12 ЛР18 

ЛР 20  

«Ключевые дела 

техникума» 

10-14 Неделя кинолектория «Час кино», посвящен-

ный Великой Отечественной войне 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватели ли-

тературы, истории, 

физики 

ЛР1 ЛР 5 ЛР 6 

 ЛР 20 

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное занятие» 

13-17 «Дни специальностей» студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ  

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников 

ЛР4 ЛР13 ЛР14 

ЛР 15 ЛР 16  

ЛР 17 

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор» 
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17 Ярмарка выпускников студенты 3 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников 

ЛР4 ЛР14 ЛР 15  

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор» 

20  Единый классный час, посвященный Дню вос-

соединения Крыма с Россией 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель ис-

тории 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  

 

«Ключевые дела 

техникума» 

22 Заседание Совета обучающихся старосты и 

активы 

групп 

НТГиК 

СГУГиТ 

321 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, Совет обуча-

ющихся 

ЛР2 ЛР3 ЛР 17 «Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

27-31 5-ти дневные Учебно-военные сборы студенты 4 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

Спортивный 

зал МКУ 

Центра «Ви-

тязь» 

Преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

МКУ Центра «Ви-

тязь» 

ЛР1 ЛР2 ЛР 7 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Турниры чемпионата АССК по стритболу, 

настольному теннису, мини-футболу, волейбо-

лу 

студенты 

спортивных 

секций 

НТГиК 

СГУГиТ 

спортивный 

зал СГУГиТ 

Председатель ССК 

«Титан», препода-

ватели физической 

культуры 

ЛР 9   «Молодежные 

общественные 

объединения» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Индивидуальные беседы и консультации с ро-

дителями отстающих студентов 

родители 

отстающих 

студентов 

НТГиК 

СГУГиТ   

кабинет со-

циального 

педагога 

Социальный педа-

гог 

ЛР12 ЛР 13 

ЛР 14  

 

«Цифровая среда» 

в те-

чение 

меся-

Психологическая коррекция: тренинги лич-

ностного роста; тренинги развития коммуника-

тивных 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра 

ЛР3 ЛР7 ЛР9 

ЛР10 ЛР20 

«Цифровая среда» 
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ца умений СГУГиТ СГУГиТ «Ника» отдела пси-

холого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

26 Проведение общего родительского собрания 

«Завершение адаптации студентов 1 курса. 

Профилактика негативных явлений в молодеж-

ной среде» 

родители 

студентов 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог 

ЛР3 ЛР 9 ЛР 14 

ЛР 7  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Ку-

раторство  

и поддержка» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Вечерние профилактические рейды в общежи-

тие 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

комнаты, в 

которых 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, администрация 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии 

ЛР3 ЛР4  

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление», «Ку-

раторство  

и поддержка» 

АПРЕЛЬ 

1-4 Весенняя неделя добра. Акция «Подари улыб-

ку», «Стена добрых дел» 

студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Совет обучающих-

ся 

ЛР2 ЛР6 ЛР19 

ЛР20 

«Студенческое са-

моуправление» 

9 Тотальный диктант студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ЛР5 ЛР 11 

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное занятие» 

11 Единый классный час, посвященные Междуна-

родному дню освобождения узников фашист-

ских концлагерей 

студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватель ис-

тории 

ЛР1 ЛР5 

 

«Ключевые дела 

техникума» 

12 Игровая программа «Путешествие по космосу», 

посвященная Дню космонавтики 

студенты 1 

курса 

малый зал 

НОЮБ 

Преподаватель фи-

зики 

ЛР1 ЛР15 ЛР18 

ЛР19  

 «Организация 

предметно-
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НТГиК 

СГУГиТ 

эстетической сре-

ды», «Цифровая 

среда» 

14 День открытых дверей Школьники 

г. Новоси-

бирска 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор 

ЛР2 ЛР8 ЛР 15 

ЛР 20  

 

«Ключевые дела 

техникума» «Про-

фессиональный 

выбор» 

в те-

чение 

меся-

ца 

XVII Международная выставка и научный кон-

гресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь». 

студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

«Интерэкспо 

ГЕО-

Сибирь». 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников 

ЛР2 ЛР13 ЛР14 

ЛР15  ЛР 16 

ЛР 17  

 

 «Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды», «Профессио-

нальный выбор» 

22 Заседание Совета обучающихся старосты и 

активы 

групп 

НТГиК 

СГУГиТ 

321 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, Совет обуча-

ющихся 

ЛР2 ЛР3 ЛР 17 «Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Участие в Ярмарке вакансий, проводимой в 

рамках проф. ориентационной работы 

студенты 3 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ  

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников 

ЛР4 ЛР14 ЛР 15  

ЛР 17 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды», «Профессио-

нальный выбор» 

25-28 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории техникума. 

студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

территория 

техникума 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ, соци-

альный педагог, 

Совет обучающих-

ся 

ЛР2 ЛР10 ЛР19 «Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление», «Ор-

ганизация пред-

метно-

эстетической сре-

ды» 

25 Акция "Трудовой десант" студенты 1 дошкольные Заместитель дирек- ЛР2 ЛР6 ЛР19  «Ключевые дела 
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курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учреждения 

Центрально-

го района г. 

Новосибир-

ска 

тора по АХЧ, соци-

альный педагог, 

Совет обучающих-

ся, кураторы 1-4 

курсов, отряд во-

лонтеров 

«АЗИМУТ» 

техникума», «Ор-

ганизация пред-

метно-

эстетической сре-

ды»,   

26 Совет по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетними 

несовер-

шеннолет-

ние студен-

ты 1 курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

321 ауд. 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, инспектор 

ПДН 

ЛР3 ЛР7 ЛР 14 

ЛР 17  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Пра-

вовое сознание» 

27-30 Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

улица Кры-

лова  

г.Новосибир

ска 

Социальный педа-

гог, Совет обуча-

ющихся, отряд во-

лонтеров 

«АЗИМУТ» 

ЛР1 ЛР5  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Отборочные соревнования для участия в фина-

ле  чемпионата профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» Новосибирской 

области  

Студенты, 

школьники 

возрастная 

категория  

16-22, 14-

16, 12-14  

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель спе-

циализированного 

центра компетен-

ций 

 

ЛР4 ЛР13 

ЛР 15 ЛР 16 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Психологическая диагностика: 

выявление личностной предрасположенности 

студентов к формированию саморазгружающе-

го поведения 

студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра 

«Ника» отдела пси-

холого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

ЛР3 ЛР8 ЛР 10 

 

 

«Цифровая среда» 

в те- Вечерние профилактические рейды в общежи- студенты, комнаты, в Социальный педа- ЛР3 ЛР4  «Ключевые дела 
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чение 

меся-

ца 

тие проживаю-

щие в об-

щежитии 

которых 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

гог, администрация 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии 

ЛР 20 техникума», «Сту-

денческое само-

управление» «Ку-

раторство  

и поддержка» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда студенты 1-

3 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор 

ЛР1 ЛР6 ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

техникума»  

 

8 Концерт, посвященный 78-и летию Победы в 

ВОВ 

студенты 

всех курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор 

ЛР2 ЛР 20 «Ключевые дела 

техникума» 

 

1-10 Всероссийский дистанционный беговой турнир 

«Марафон Победы», посвященный Дню Побе-

ды 

студенты 

спортивных 

секций 

НТГиК 

СГУГиТ 

г.Новосибир

ск 

ул.Красный 

проспект 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

9 День Победы - "Вахта памяти" у бюста трижды 

Героя Советского Союза А.И.  Покрышкина 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

курсанты 

Центра 

МКУ «Ви-

тязь» 

ул.Красный 

проспект у 

бюста три-

жды Героя 

Советского 

Союза А.И.  

Покрышкина  

Преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

МКУ Центра «Ви-

тязь» 

ЛР1 ЛР5  

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения»,   

14 Интегрированный урок "ВИЧ-инфекции и 

СПИД: без мифов и иллюзий 

студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, Преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

МКУ Центра «Ви-

тязь» 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды» 

22 Соревнования по военно-спортивному много- студенты спортивный Преподаватель ЛР1 ЛР2 ЛР 9 «Ключевые дела 
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борью НТГиК 

СГУГиТ 

курсанты 

Центра 

МКУ «Ви-

тязь» 

зал МКУ 

Центра «Ви-

тязь» 

ОБЖ, сотрудники 

МКУ Центра «Ви-

тязь» 

 техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

24 День славянской письменности и культуры студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

Малый зал 

НОЮБ 

Преподаватель ли-

тературы, кураторы 

1 курса, специали-

сты НОЮБ 

ЛР5 ЛР 20 «Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды» 

 

19-24 Всероссийский фестиваль студенческого спор-

та «АССК.Фест» 

студенты 

спортивных 

секций 

НТГиК 

СГУГиТ 

спортивный 

зал СГУГиТ 

Руководитель спор-

тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

26 День российского предпринимательства студенты 1-

2 курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

404 ауд.  

НТГиК 

СГУГиТ 

Преподаватели 

экономики, ме-

неджмента и мар-

кетинга, сотрудни-

ки профессиональ-

ных организаций 

ЛР 5 «Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор», 

«Цифровая среда» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Финал Национального чемпионата профессио-

нального мастерства «Молодые профессиона-

лы» Новосибирской области  

Студенты, 

школьники 

возрастная 

категория  

16-22, 14-

16, 12-14  

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ, 

стадион 

СПАРТАК 

Руководитель Спе-

циализированного 

центра компетен-

ций 

 

ЛР4 ЛР13 

ЛР 15 ЛР 16 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

в те-

чение 

Индивидуальные беседы и консультации с ро-

дителями отстающих студентов 

родители 

отстающих 

кабинет со-

циального 

Социальный педа-

гог, педагог-

ЛР12  ЛР 13 

ЛР 14  

«Цифровая среда» 
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меся-

ца 

студентов 

НТГиК 

СГУГиТ   

педагога психолог Центра 

«Ника» отдела пси-

холого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

 

в те-

чение 

меся-

ца 

Индивидуальная работа с обучающимися, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации 

студенты 

всех курсов 

НТГиК 

СГУГиТ 

Центр «Ни-

ка» отдела 

психолого-

педагогиче-

ской под-

держки мо-

лодежи МБУ 

«Родник» 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог Центра 

«Ника» отдела пси-

холого-

педагогической 

поддержки моло-

дежи МБУ «Род-

ник» 

ЛР3  «Цифровая среда» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Вечерние профилактические рейды в общежи-

тие 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

комнаты, в 

которых 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, администрация 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии 

ЛР3 ЛР4  

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» «Ку-

раторство  

и поддержка» 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, кураторы 

групп 

ЛР 12 «Ключевые дела 

техникума», «Ку-

раторство  

и поддержка» 

1-10 Летнее спортивное многоборье ГТО студенты 

спортивных 

секций 

НТГиК 

СГУГиТ 

спортивный 

зал СГУГиТ 

Председатель ЦК 

МиОЕН, препода-

ватели физической 

культуры 

ЛР 9 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Экоуроки: 

-Разрушение озонового слоя; 

студенты 1 

курса 

учебные 

аудитории 

Преподаватель 

экологии и есте-

ЛР10 ЛР 19  

 

«Ключевые дела 

техникума», 
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-Загрязнение мирового океана 

-Недостаток питьевой воды 

-Уничтожение тропических лесов 

-Уменьшение биоразнообразия 

-Опустынивание , посвященные Дню эколога 

НТГиК 

СГУГиТ 

НТГиК 

СГУГиТ 

ствознания «Учебное заня-

тие», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды» 

6 Викторина, посвященная Пушкинскому дню 

России 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

Малый зал 

НОЮБ 

Преподаватель ли-

тературы, сотруд-

ники НОЮБ 

ЛР1 ЛР5 ЛР 20 «Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды» 

12 День России  студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

территория 

техникума 

Педагог-

организатор, Совет 

обучающихся, от-

ряд волонтеров 

«АЗИМУТ»  

ЛР1 ЛР5 ЛР6 

ЛР 8  

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения»,  «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 

14 Проведение профилактических бесед 

антинаркотической, антиалкогольной и 

антитеррористической направленности 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 9 «Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды» 

22 Акция «Свеча Памяти», посвященная Дню па-

мяти и скорби 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

курсанты 

Центра 

МКУ «Ви-

тязь» 

спортивный 

зал МКУ 

Центра «Ви-

тязь» 

Преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

МКУ Центра «Ви-

тязь» 

ЛР1 ЛР5 

 

«Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

27 Флэшмоб, посвящённый Дню молодежи и творческие территория Педагог- ЛР2 ЛР8 ЛР16 «Ключевые дела 
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Дню города Новосибирска студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

техникума организатор, Совет 

обучающихся, от-

ряд волонтеров 

«АЗИМУТ» 

ЛР 18 ЛР 20 техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения»,  «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 

30 Выпускной вечер. Вручение дипломов. студенты 

выпускных 

групп 

НТГиК 

СГУГиТ 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР 15 ЛР20 «Ключевые дела 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения»,  «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Организация и проведение профилактических 

бесед о соблюдении правил безопасности 

дорожного движения представителями ГИБДД 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, ОБЖ, сотруд-

ники ГББД 

ЛР3 ЛР 7  

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Проведение необходимых инструктажей со 

студентами 1 курса во время летних каникул 

студенты 1 

курса 

НТГиК 

СГУГиТ 

учебные 

аудитории 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, ОБЖ 

ЛР3 ЛР 9 ЛР10 

ЛР 19 

 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Учебное заня-

тие», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Вечерние профилактические рейды в общежи-

тие 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

комнаты, в 

которых 

проживают 

студенты 

НТГиК 

СГУГиТ 

Социальный педа-

гог, администрация 

общежития, кура-

торы студентов, 

проживающих в 

общежитии 

ЛР3 ЛР4  

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

в те- Основной отборочный этап Чемпионата АССК студенты спортивный Руководитель спор- ЛР 9  «Ключевые дела 
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чение 

меся-

ца 

России 2022-2023 (I этап) спортивных 

секций 

НТГиК 

СГУГиТ 

зал СГУГиТ тивного клуба 

НТГиК «Титан», 

преподаватели фи-

зической культуры 

техникума», «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

ИЮЛЬ 

1 Всемирный день архитектора студенты 1 

курса, 

находящие-

ся на учеб-

ной практи-

ке 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

НТГиК 

СГУГиТ 

Руководитель цен-

тра содействия за-

нятости учащейся 

молодежи и трудо-

устройства вы-

пускников 

ЛР4 ЛР13 ЛР14 

ЛР 15 ЛР 16 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

техникума», 

«Профессиональ-

ный выбор» 

8 Конкурсно-игровая программа, посвященная 

Дню семьи, любви и верности 

студенты 1 

курса, 

находящие-

ся на учеб-

ной практи-

ке  

Полигон № 2 Педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР5 ЛР12 

ЛР 20 

«Ключевые дела 

техникума», «Сту-

денческое само-

управление» 

 


