


 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2020-2021 учебный год 

 

 Главное направление системы воспитания региона:  

гражданско – патриотическое 

 

 Приоритетное направление воспитательной деятельности ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» 

(далее – техникум):  

Профессиональное воспитание и социализация обучающихся 

 

 Цели воспитательной работы: 

Обеспечить сформированность профессиональных и личностных качеств у не менее 65% студентов техникума к 30 июня 

2021 года посредством реализации эффективной системы профессионального воспитания и социализации 

 

 Задачи воспитательной работы: 

1. Формирование общих и профессиональных компетенций не ниже среднего уровня у обучающихся техникума посредством 

реализации портфелей проектов.  

2. Формирование у обучающихся гражданского и патриотического сознания, причастности и ответственности за судьбу 

Отечества, готовности к выполнению конституционных обязанностей путем участия в реализации портфеля по гражданско-

патриотическому воспитанию;  

3. Развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению и укреплению собственного здоровья, физическому 

развитию, культуры здорового образа жизни, экологической культуры через работу секций, клубов и участия в социально-

значимых мероприятиях; 

 4. Развитие социальной активности и инициативности обучающихся, через формирование готовности к добровольчеству 

(волонтёрству), творческую активность личности обучающихся посредством вовлечения в разнообразную культурно-

творческую деятельность. 

 5. Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность через организацию и реализацию проектов по 

направлениям профессионального воспитания. 

 



 

1. Организация деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию 

 

№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

1.1 Организационно-распорядительная деятельность 

1 
Организация работы социально-

психологической службы 

Преподаватели -

наставники 

зам. директора по УВР, 

соцпедагог, педагог-

психолог  

в течение года  

2 

 

 

Организация работы Совета профилактики 

правонарушений.  

 

преподаватели, 

инспектор ПДН, 

опека, 

специалисты 

КДН И ЗП (по 

согласованию) 

зам. директора по УВР, 

соцпедагог, члены совета 

по приказу 

 4-я неделя, 1 раз 

в месяц 

(по плану работы) 
 

3 

 

Педагогический совет 

Педагогический 

коллектив 

Зав. методическим 

кабинетом 

по плану 

методической 

службы 
 

4 

Совещания при заместителе директора по 

УВР 

  

  

кл.руководители 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

программист 

соцпедагог 

педагог-

психолог 

Зам. директора по УВР 

 

1-й понедельник 

месяца  

 

5 
Составление и утверждение плана 

воспитательной работы техникума на 2020 

Педагог-

организатор, 

Зам. директора по УВР август 2020 
 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

– 2021 учебный год соцпедагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

члены 

студсовета 

6 

Подготовка и представление отчетов, 

аналитических справок и другой 

информации о воспитательной работе 

техникума в вышестоящие организации, 

обмен информацией по запросам 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь, 

соцпедагог, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

Зам. директора по УВР, 

соцпедагог, педагог-

организатор 

по графику, по 

запросам 

 

7 

Организация работы по профориентации: 

-профориентационный марафон, 

-дни открытых дверей 

-выезд в школы МО 

-родительские собрания в онлайн формате 

-приказ о профориентационной работе 

обучающиеся, 

агитбригада,  

ПК, ПК школ 

района (по 

согласованию) 

Зам. директора по ПР, 

УВР, студсовет, 

ответственные 

профориентаторы (по 

приказу), педагог-

организатор 

по плану работы, 

приказ директора 

 

8 

Заседание методического объединения 

классных руководителей 

По отдельному 

списку 

зав методкабинетом, 

председатель МО 

1 раз в месяц, по 

графику и  

по плану работы 
 

 

 

 

 

1.2 Информационно-аналитическая деятельность 

1 Публикации о деятельности техникума в Обучающиеся  Зам. по УВР, УР, ПР, постоянно  



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

газете «Кузоватовские вести», размещение 

информации на сайте техникума и в группе 

в соцсетях ВК 

методист, педагог- 

организатор, программист 

 

2 

Анализ воспитательной работы классных 

руководителей, социального педагога, 

воспитателей общежития, педагога-

психолога, педагога-организатора 

Классные  

руководители, 

соцпедагог, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор 

Зам. директора по УВР     январь, июнь  

3 

Проведение диагностики, мониторингов по 

проведению классных часов, предметных 

недель, тематических мероприятий, 

социально-значимых мероприятий 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Педагог-организатор, 

соц.педагог,  педагог-

психолог, председатели 

ПЦК 

в течение года  

4 
Обновление стендов и наглядной агитации 

на них 

обучающиеся, 

педагог-

организатор, 

студактив 

руководитель ОБЖ, зам. 

директора по УВР, УР, 

ПР, педагог-организатор, 

председатель студсовета 

по 

необходимости в 

течение учебного 

года 

 

5 

 

Анализ проведенных мероприятий 

 

Пед. коллектив 

Зам. директора по УВР, 

председатель МО, 

классные руководители 

ежемесячно 

 

1.3 Организация учебной деятельности и работы системы дополнительного образования 

1 
Работа спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, тяжелой атлетике, футболу 

 

1-4 курс 

Лютин А.И., Манахов 

М.В., Давыдова Н.В. 

понедельник- 

пятница 

 (расписание №2) 

 

 

2 Настольный теннис 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Руководитель ФВ 

Давыдова Н.В., 

воспитатели 

      ежедневно 

17.00-18.00 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

3 

Проведение мероприятий с обучающимися 

на тему популяризации занятий в РДК, 

ФОК; мотивация обучающихся к занятиям 

физической культурой и участие в 

социально-значимых мероприятиях, в 

кружках по интересам 

 

обучающиеся 

педагог-организатор, 

специалисты РДК и ФОК 

(по согласованию) 

 

в течение 

учебного года 

 

 

4 
Обеспечение решения воспитательных 

задач на учебных занятиях 

обучающиеся Преподаватели, зам. 

директора по УР 
по программе 

 

5 

Организация клубов по интересам: 

- Креативное пространство 

- Клуб любителей кулинарии 

- организация дополнительного 

образования через ДЮЦ 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии, 

обучающиеся 

учебных групп, 

классные 

руководители 

Соцпедагог, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

Составление 

программы, 

организация 

работы, 

мониторинг 

 

1.4 Организация внеурочной деятельности 

1.4

.1 
Военно-патриотическое. ОК 3,10 

1 
Проведение уроков, экскурсий в музее 

боевой славы РДК 

 

1-4 курс 

преподаватель истории,  

классные руководители, 

библиотекарь, директор 

музея (по согласованию) 

в течение года 

 

2 
День солидарности в борьбе с терроризмом, 

Свеча памяти   

обучающиеся классные руководители, 

студактив, педагог-

организатор 

01.09.- 03.09.2020 

 

3  Участие в проекте «Последний герой» 
 

  обучающиеся 

педагог-    организатор, 

руководитель ОБЖ 

по отдельному 

плану 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

4 Дни призывника  
3 – 4 курс Руководитель ОБЖ, ФВ октябрь 2020, май 

2021 

 

5 Организация работы движения «Юнармия» 
члены команды Руководитель ОБЖ По отдельному 

плану 

 

6 Встреча с работниками военкомата 
3-4- курс Руководитель ОБЖ октябрь 2020 

февраль 2021 

 

7 

Соревнования «Снайперская дуэль», 

«Ворошиловский стрелок», «Молодецкие 

забавы» 

1-4 курс Руководитель ОБЖ 
октябрь 2020 

февраль 2021 

 

8 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта. 

Сборка-разборка АК-74 

1-4 курс Руководитель ОБЖ 
ноябрь 2020 

апрель 2021 

 

9 День конституции 
1-4 курс классные 

руководители, студактив 
12 декабря 2020 

 

10 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

 

1-4 курс 

педагог-организатор, 

руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

февраль 2021 

 

11 

День защитника Отечества. Уроки 

мужества. Встреча с ветеранами ВОВ, 

ветеранами локальных войн. 

 

1-4 курс 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

Февраль  2021 

 

12 

Областной месячник героико-

патриотической и оборонно-массовой 

работы 

 

1-4 курс 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватель  ОБЖ, 

педагог-организатор,  

Руководитель ФВ 

 

23.01. – 

26.02.2021 

По отдельному 

плану 

 

13 Участие в областном финале военно- обучающиеся Зам. директора по УВР, Май 2021  



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

патриотической игры «Орленок – 2021» преподаватель ОБЖ, 

руководитель ФВ, 

педагог-организатор, 

студсовет 

14 

Библиотечный час «Не помнить нельзя, 

забыть невозможно», книжные выставки 

«Память Сердца», классные часы в группах, 

конкурс газет и плакатов, посвященных 76-

летию Победы, Уроки мужества. Встреча с 

ветеранами и участниками ВОВ, локальных 

войн 

Участие в митинге, возложение гирлянды 

Славы к обелиску 

1- 4 курс Педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь, 

воспитатель 

Апрель-Май 2021 

 

15 

 «Свеча памяти» - акция памяти о погибших 

защитниках Отечества в годы ВОВ у 

обелиска 

обучающиеся, 

преподаватели 

Студактив, классные  

руководители, педагог-

организатор 

09.05.2021 

 

16 
Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

ВОВ  на дому) 

1- 4 курс волонтёры, соцпедагог, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

октябрь 2020, 

февраль, май 2021  

 

17 Пятидневные учебные сборы 3-4 курс, юноши преподаватель ОБЖ май 2021  

18 

«Час чиновника» или «100 вопросов 

чиновнику», встреча студентов  с 

руководителями района 

1- 4 курс Директор, 

 Зам. по УВР В течение года 

 

19 Встречи с интересными людьми 1-4 курс Зам. по УВР В течение года  

20 День России 
обучающиеся и 

преподаватели 

администрация техникума 
12 июня 2021 

 

21 День памяти и скорби, посвященный обучающиеся и администрация техникума 22 июня 2021  



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

началу ВОВ преподаватели 

22 
Участие в мероприятиях района, 

посвященных Дню флага России  

обучающиеся и 

преподаватели 

администрация техникума 

  22 августа 2021 

 

 

 

23 
Участие в параде Победы, работа полевой 

кухни, изготовление гирлянды славы 

обучающиеся и 

преподаватели 

администрация техникума 
   9 мая 2021 

 

24 Участие в сдаче норм ГТО 

обучающиеся и 

преподаватели 

Администрация 

техникума, руководитель 

ФВ  

В течение 2020- 

2021 

 

25 Урок Победы 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Педагог-организатор, зам. 

директора по УВР 01.09.2021 

 

26 

Работа над проектами  

«Единая полоса препятствий» 

«Герои былых времен» 

«Армейские будни» 

Студенты, ПК Руководитель портфеля 

Лютин А.И. С сентября 2020 

по июнь 2021 

 

1.4

.2 
Духовно-нравственное         ОК 3,7 

 1 
Уроки нравственности 

1-4 курс Библиотекарь, 

 классные руководители 

Сентябрь-декабрь 

2020-2021 

 

2 

День семейного общения 

 

1-4 курс соцпедагог, соцзащита, 

ЗАГС, специалисты 

центра «Семья» (по 

согласованию) 

12 сентября 2020 

 

3 - Акция «Вирус Доброты».    

- Классный час «Нам года – не беда» (ко 

дню пожилого человека) 

1-4 курс студсовет, классные  

руководители, соцпедагог  
Октябрь 

2020 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

- «Если добр ты…» - благотворительная 

ярмарка 

- Акция «Наполни социальный погребок» 

4 «В гостях у нас батюшка» (Лекции-беседы 

со священнослужителями на темы 

духовного развития современной 

молодежи, экскурсии по святым местам) 

1-4 курс Зам. директора по УВР, 

соцпедагог, волонтеры 
В течение года 

 

 

5 

Областная акция "Новогодний 

калейдоскоп" 

Группы С1, С2, 

С3 

соцпедагог, педагог-

организатор, студсовет 
19.12. - 30.12.2020 

 

 

6 

 

День славянской письменности и культуры 

1-3 курс Зам. директора по УР, 

преподаватель 

литературы 

24.05.2021 

 

7 Выставка творческих работ обучающихся, 

занимающиеся в кружках и клубах по 

интересам 

студенты руководитель кружка, 

педагог-организатор в течение года 

 

8 
Областной конкурс лучших практик 

волонтерского движения 

студенты Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

май 2021 

 

1.4

.3 
Профессиональное и профориентационное   ОК 1,9 

1 
День знаний. Линейка. Презентация 

техникума для первокурсников. Уроки 

«Путь к успеху». 

1-4 курс Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

студсовет, педагог-

организатор 

01.09.2020 

 

2 Изучение профессиональной 

направленности и профессиональных 

склонностей обучающихся 

1 курс специалист ЦЗН, 

классные руководители октябрь 2020 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

 

 

3 

 

Областной Единый день профориентации 

онлайн, офлайн 

1-4 курс Зам. директора по УВР, 

ПР, мастера ПО, 

преподаватели, тьюторы, 

педагог-организатор 

По отдельному 

плану, октябрь 

2020 

 

     

  4 
Акция «Абитуриент».  Дни открытых 

дверей онлайн 

школьники 

района 

Зам. директора по УВР, 

по ПР, тьюторы (по 

отдельному приказу) 

октябрь 2020 

апрель 2021  

 

    

   5 
Месячник профессиональной ориентации  

«Профориентационный марафон» 

обучающиеся Зам. директора по УВР, 

по ПР, МОУ СШ (по 

согласованию) 

октябрь 2020 

 

 6 «Посвящение в студенты» или «День 

первокурсника» 

 

обучающиеся 

Педагог-организатор, 

 студсовет 
сентябрь 2020 

 

 

7 Областной праздник "День 

профессионально-технического 

образования". 

    обучающиеся Зам. директора по ПР, по 

УВР, педагог-

организатор, студактив 

 

 

02.10.2020 

 

8 Реализация плана мероприятий,  

посвящённых 80-летию профессионально-

технического образования РФ и  

180-летия профессионального образования 

Ульяновской области 

обучающиеся, 

ПК 

Зам. директора по ПР, по 

УВР, педагог-

организатор, студактив 

По отдельному 

плану, сентябрь-

октябрь  

 

 

   9 

День учителя. поздравление 

преподавателей, ветеранов техникума, 

онлайн поздравление 

    студенты Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

05.10.2020 

 

 

10 

«Мы из тех, кто из профтех», выступление 

агитбригад учебных групп техникума к 

студенты классные руководители, 

студсовет, педагог-

октябрь 

2020 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

юбилею 80-лет ПТО (онлайн) организатор 

 11 
Фестиваль агитбригад "Профи - старт" 

2-4 курс Педагог-организатор,  

студсовет 
Март 2021 

 

12 Региональный чемпионат профессий 

WorldSkills Russia 

обучающиеся Зам. директора по ПР 
  ноябрь 2020 

 

13 
Арт-профи-слёт «Профессии будущего» 

обучающиеся Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

По отдельному 

плану 

 

 14 
Отраслевой чемпионат  WorldSkills 

обучающиеся Зам. директора по ПР, 

преподаватели 
апрель 2021 

 

 

15 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории, Дни чистоты 

 

 

1-4 курс Зам по АХЧ,  

классные руководители 

(по плану – графику) 

Сентябрь-октябрь 

2020 

 апрель, май 2021 

 

 

 16 
Олимпиады по предметам. Предметные 

недели. 

1-4 курс председатели ПЦК, 

зам. директора по УР, зав 

метод. кабинетом 

По плану ОУ 

 

17 Областные студенческие конференции и 

олимпиады 

Обучающиеся  Классные руководители, 

преподаватели 

Февраль – апрель 

2021 

 

18 
Фестиваль агитбригад «Профи – старт» 

обучающиеся Педагог-организатор, 

студсовет 
Март 2021 

 

19 Конкурс на лучшего работника 

педагогического труда «Преподаватель 

Физической культуры» 

ПК Руководитель ФВ 

Давыдова Н.В. Май – июнь 2021 

 

20 Областной конкурс «Лучший молодой 

педагог СПО» 

ПК Зам. директора по УР, зав. 

метод. кабинетом 

Март – август 

2021 

 

21 Работа над проектами  

«День открытых дверей» 

обучающиеся, 

ПК  

Руководитель портфеля 

Захарова Т.В. 

С сентября 2020 

по июнь 2021 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

«Ступени к будущей профессии» 

«Мы поможем стать успешным» 

   

1.4

.4 
Гражданско - правовое  ОК 3,4 

1 Уроки Конституции (онлайн) 

 «Я - гражданин России!». Знакомство с 

символикой  России, Ульяновской области, 

МО «Кузоватовский район» 

1-4 курс классные руководители, 

библиотекарь, 

преподаватель истории, 

программист  

ноябрь 2020 

 

2 
Единый день права 

1-4 курс классные руководители Еженедельно по 

средам 

 

 

 3 
Декада молодого избирателя. Участие в 

формировании молодежной избирательной 

комиссии. 

2-4 курс Преподаватель права, 

студактив, избирательная 

комиссия (МО 

«Кузоватовский район» 

(по согласованию), 

педагог-организатор 

сентябрь 2020, 

октябрь 2020  

 

 

4 
Конкурс творческих работ по 

антикоррупционному воспитанию 

    1-4 курс Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели, юрист 

01-09.12.2020 

 

5 Олимпиада по правоведению  (онлайн)     1-4 курс преподаватель права 09.12.2020  

6 Декада правового просвещения.  

 

    1-4 курс Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УР 

  декабрь 2020 

 

 

7 Участие в выборах студенческого актива 

учебных групп, выборах в Молодежный 

парламент 

    3,4 курс классные руководители, 

педагог-организатор, 

студактив учебных групп 

   сентябрь 2020  



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

8 Встречи с сотрудниками пенсионного 

фонда РФ 

    2-4 курс администрация, классные 

руководители (по 

необходимости) 

    октябрь 2020  

 

9 

Встречи со специалистами органов опеки и 

попечительства несовершеннолетних МО 

«Кузоватовский район»  

1-4 курс соцпедагог, специалист 

опеки 

(по согласованию) 

по плану  

 

   

10 

Встречи с работниками ЦЗН р. п. 

Кузоватово 

1-4 курс Зам. директора по УВР, 

специалист ЦЗН 

Сентябрь 2020-

май 2021  

 

 

11 

Встречи с сотрудниками прокуратуры, 

органов МВД России ОП (дислокация р.п. 

Кузоватово), следственного отдела, 

инспектором ПДН, инспектором ОГИБДД, 

участковыми уполномоченными 

1-4 курс, ИПР Зам. директора по УВР, 

соцпедагог 

В течение года 

 

 

12 

Ознакомление обучающихся с Правилами 

внутреннего распорядка техникума и 

общежития 

1 курс зам по УР, классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь 2020 

 

 

13 

Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних 

1 курс инспектор ПДН (по 

согласованию) 

сентябрь 2020, 

февраль 2021 

 

 

 

14 

Административная и уголовная 

ответственность    

 

1-2 курс Инспектор ПДН (по 

согласованию), 

специалисты КДН и ЗП, 

участковый 

уполномоченный 

октябрь 2020, 

март 2021 

 

15 Работа над проектами: 

«Территория закона» 

«Детки-предки» 

«В будущее без проблем» 

Студенты, ПК

  

   

Руководитель портфеля 

Монахова Е.В. С сентября 2020 

по июнь 2021 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

1.4

.5 
Культурно-просветительское и научно-исследовательское  ОК 5,4 

  1 Викторина « Полководцы ВОВ», «Своя 

игра» 

1-2  курс Преподаватель истории 
февраль 2021  

2 «Россия и космос». Устный журнал, 

посвященный Дню космонавтики. 

1-2 курс библиотекарь 
апрель 2021 

 

3 Районный чемпионат по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» (онлайн) 

Команда 

техникума 

преподаватель истории сентябрь, ноябрь 

2020 

 

4 Акция «Читаем вслух» - произведения о 

ВОВ 

1-4 курс преподаватель 

литературы, библиотекарь 

март 2021  

5 Научно-практические конференции  1-4 курс Зам. директора по УР, зав 

метод кабинетом 

в течение года (по 

отдельному 

плану) 

 

6 Оформление книжной тематической полки, 

выставок 

студенты библиотекарь 
в течение года 

 

 

7 
Проектная деятельность. Проектирование. 

Как правильно написать проект. 

Совет 

библиотеки 

Библиотекарь, педагог-

организатор 

Участие в 

конкурсах 

проектов 

 

8 Работа над проектами:  

«Я - Предприниматель» 

«Бизнес-идея» 

«Эксклюзив» 

обучающиеся, 

ПК  

  

   

Руководитель портфеля 

Зубарева Л.В. С сентября 2020 

по июнь 2021 

 

1.4

.7 
ОБЖ и совершенствование процесса физического воспитания ОК 6,8 

1 День здоровья  1-4 курс Руководитель ФВ 14.09.2020  

2 Акция «Волна здоровья», «Быть здоровым 

модно» 

1-4 курс Руководитель ФВ  
01.09- 06.10.2020 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

3 Уроки культуры здоровья 1-4 курс Руководитель ФВ  в течение года  

4 Областной легкоатлетический кросс  1-4 курс Руководитель ФВ  октябрь 2020  

5 Областной День здоровья 1-4 курс Руководитель ФВ 07.04.2021  

6 Первенство по баскетболу 1-4 курс Руководитель ФВ Ноябрь 2020  

7 Фестиваль ГТО 1-4 курс Руководитель ФВ Июнь 2021  

 

8 
 Областная спартакиада «Трудовые 

резервы» 

 

Команда 

техникума 

Руководитель ФВ  
сентябрь-декабрь 

2019 

 

 

9 
 Районная эстафета, посвященная Дню 

победы 

 

Команда 

техникума 

Руководитель ФВ  
   Февраль - июнь 

2021 

 

10 Организация спортивных мероприятий в 

зимние каникулы 

обучающиеся Руководитель ФВ, 

классные руководители 
январь 2021 

 

11 Лыжные гонки , Лыжня России 1-4 курс Руководитель ФВ 16-21.01.2020  

12 Районные соревнования по волейболу, 

баскетболу памяти А.Д. Косягина 

Команда 

техникума 

Руководитель ФВ, 

преподаватель ФВ 

Февраль-март 

2021 

 

 13 Военно-спортивный праздник «Армейские 

будни» 

Команда 

техникума 

Руководитель ФВ, 

руководители, ОБЖ 
февраль 2021 

 

14 
Праздник «Ай-да, парни!» 

обучающиеся 

общежития 

Руководитель ФВ, 

преподаватель ОБЖ 
февраль 2021 

 

15 Первенство по волейболу 1-4 курс Руководитель ФВ Март 2021  

 16 
Всемирный день здоровья 

1-4 курс Руководитель ФВ, 

классные руководители  
07.04.2021 

 

17 «День бегуна», легкоатлетические 

соревнования 

1-3курс Руководитель ФВ, 

классные руководители  
26.04.2021 

 

18 Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

Команда 

техникума 

Руководитель ФВ 
07.05.2021 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

19 
Участие в районных, областных  

спортивных соревнованиях  

Команда 

техникума 

Руководитель ФВ, 

классные руководители,  

зам. директора по УВР 

По плану, в 

течение года 

 

20 Организация физкультминуток Студсовет Физорги групп еженедельно  

21 Турнир по баскетболу, посвященный 

памяти воина-интернационалиста 

А.Великанова 

обучающиеся Рководитель ФВ 

Февраль 2021 

 

22 Областной конкурс лучших практик по 

формированию здорового образа жизни в 

ПОО Ульяновской области  

обучающиеся, 

ПК 

Руководитель ФВ 

Апрель 2021 

 

23 

Единый день безопасности  

1-3 курс Специалист по 

безопасности, зам. 

директора по УВР, 

социальный педагог 

10 число месяца 

 

24 

Уроки по основам БЖД 

обучающиеся Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

01.09.2020 

 

25 Проведение внеучебных мероприятий с 

обучающимися по теме: «Приемы 

безопасной работы в сети Интернет» 

обучающиеся Классные руководители, 

преподаватель 

информатики, лаборант 

1 раз в квартал 

 

26 Проведение занятий для обучающихся по 

теме: «Уроки безопасности в сети 

Интернет» 

обучающиеся Преподаватель ОБЖ, 

студсовет, педагог-

организатор 

Октябрь 2020 

 

27 Участие ПК в обучающих семинарах по 

данной теме 

Пед.коллектив Зам. директора по УВР, 

методист 

В течение года по 

отдельному плану 

 

28 Проведение родительских собраний на тему 

«Обеспечение информационной 

Родители  Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 
Октябрь 2020 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

безопасности дома» «Защита детей в 

интернете: что могут сделать взрослые?» 

(онлайн, офлайн в малых группах) 

преподаватель 

информатики, 

программист 

29 Размещение информации на стенде по теме 

«Безопасный интернет» 

обучающиеся педагог-организатор, 

программист 
До 01.10.2020 

 

30 Размещение информации по безопасному 

интернету на сайте техникума и в группе в 

соцсетях: о мобильных приложениях, 

которые помогают сохранить жизнь и 

здоровье ребенка. 

обучающиеся Педагог-организатор, 

программист 

В течении года 

 

31 

Профилактика экстремизма в молодёжной 

среде. 

обучающиеся Зам. директор по 

безопасности, педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

В течении года по 

отдельному плану 

 

32 
Лекции о правилах безопасности, включая 

безопасность дорожного движения. 

обучающиеся Классные руководители 

групп, преподаватель 

ОБЖ 

 

1 раз в месяц 

 

31 
Работа над проектами  

«Центр здорового питания» 

«Энергия спорта» 

«Золотая рыбка» 

 

«Азбука безопасности» 

обучающиеся, 

ПК  

  

   

Руководитель портфеля 

Давыдова Н.В. 

 

 

 

Руководитель портфеля 

Сидоренко О.С. 

С сентября 2020 

по июнь 2021 

 

32 
Единый день безопасности (по отдельному 

плану) 

обучающиеся Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

Ежемесячно 10 

числа 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

библиотекарь 

1.4

.7 
Художественно-эстетическое   ОК 6,7 

1 
Посвящение первокурсников в студенты. 

 «Алло, мы ищем таланты!", конкурс 

первокурсников (онлайн) 

 

1 курс 

Педагог-организатор, студ 

совет, классные 

руководители 

 

27.09.2020 

 

 

 

2 

День учителя. Концертная программа 

(онлайн), с размещением роликов на сайте 

и в группе в ВК 

обучающиеся Ответственный за 

мероприятие (по 

графику), педагог-

организатор 

04.10.2020 

 

3 
«Осенний бал». Конкурс осенних поделок, 

костюмов (онлайн). 

 

1-4 курс 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

октябрь 2020 

 

     

4 
День матери (групповые мероприятия). 

Торжественное мероприятие (онлайн) 

1-4 курс Педагог-организатор, 

классные руководители 

по группам, 

ответственный за 

мероприятие (по графику) 

ноябрь 2020 

 

 

5 

Новогодний конкурс кабинетов, стенгазет, 

поделок, костюмов. 

Поздравление от групп (онлайн). 

 

1-4 курс 

Педагог-организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

24-28.12.2020 

 

 

6 
День студента «Татьянин день» 

Песенный марафон "Татьянин день…" 

1-4 курс Педагог-л 

организатор, студсовет, 

классные руководители 

 

25.01.2021 

 

7 Областная акция "Новогодний 

калейдоскоп" 

волонтеры Педагог-организатор, 

социальный педагог 
19. 12.-30.12.2020 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

 

8 

Районный конкурс «Зимняя фантазия», 

оформление здания к Новому году 

 

Учебные группы  

Педагог-организатор, зам 

по АХЧ, студсовет 
декабрь 2020 

 

 

9 

Международный женский день 8 марта. 

Концерт. 

Конкурс «Мисс Весна!» 

 

1-4 курс 

девушки 

Группа, закрепленная за 

мероприятием (по 

графику), педагог-

организатор, студсовет 

март 2021 

 

10 Областной конкурс «Лучшая учебная 

группа» 

 

обучающиеся 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 
 Май – июнь 2021 

 

 

 

 

11 

 

«Наш выпускной». Вручение дипломов 

выпускникам 2020-2021  

выпускники Администрация, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители, 

студсовет, педагог-

организатор 

июнь 2021 

 

12 
Участие в социально-значимых 

мероприятиях МО «Кузоватовский район»  

ПК, волонтеры студактив, педагог-

организатор, зам. 

директора по УВР 

Сентябрь - июнь  

 

13 
Экскурсии в музеи, посещение  выставок, 

спектаклей 

ПК, 

обучающиеся 

 1-4 курсов 

Администрация, классные 

руководители В течение года 

 

14 Работа над проектами  

«Территория инициативной молодежи» 

«Праздник Улицы» 

«Живая классика» 

обучающиеся, 

ПК  

  

  

Руководитель портфеля 

Сидоренко О.С. С сентября 2020 

по июнь 2021 

 

1.4

.8 
Экологическое ОК 4,6 

1 Участие в организации и проведении 

районных экологических акций. 

1-4 курс  классные руководители, 

преподаватель биологии 
в течение года 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

2 Акции «Помоги родному краю», «Повесь 

скворечник, кормушку-помоги птицам», 

«Чистая улица - чистый поселок», «Посади 

свое дерево», «Аллея выпускников». 

Субботники, санитарные пятницы по 

благоустройству территории техникума, 

общежития, улиц посёлка 

 Педагог-организатор,  

студактив,  классные 

руководители в течение года (по 

отдельному 

плану) 

 

3 Проведение онлайн экскурсий по 

заповедным местам родного края. 

Природоохранные территории 

Кузоватовского района. Памятники 

природы. 

1-2 курс преподаватель биологии, 

библиотекарь 

в течение года 

 

 

4 

Выставка – конкурс цветов и поделок из 

природных материалов «День красоты» 

обучающиеся, 

преподаватели 

Студактив, педагог-

организатор 
октябрь 2020 

 

      

5 

Проведения цикла классных часов 

«Экологические проблемы современности» 

1-2курс Классные руководители, 

библиотекарь 

ноябрь 2020, 

апрель 2021 

 

 

6 

«Виртуальные прогулки по заповедникам 

России» 

1-2 курс преподаватель биологии, 

библиотекарь 

октябрь 2020 

март 2021 

 

7 

 

Работа по озеленению территории 

техникума и общежитий, высадка рассады  

 

обучающиеся 

закрепленные 

преподаватели 

февраль - июнь 

2021 

 

8 Викторина «Что? Где? Когда?» (Красная 

книга) 

1-4 курс преподаватель биологии 
апрель 2020 

 

  9 Участие в районных и областных конкурсах 

и акциях  

обучающиеся преподаватель биологии, 

воспитатели общежития 

Сентябрь - 

май  

 

10 Рейды по проверке санитарного состояния 

учебных корпусов, общежитий, мастерских 

и территорий, закрепленных за ОУ 

преподаватели Зам. директора по ПР, 

УВР, УР, АХЧ в течение года 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

11 Открытие молодёжных экологических 

клубов и объединений на базе техникума  

преподаватели преподаватель биологии, 

классные руководители  
в течение года 

 

12 Областной конкурс творческих работ «За 

чистоту» 

обучающиеся, 

преподаватели 

преподаватель биологии, 

классные руководители 
Май – июнь 2021 

 

13 Работа над проектами  

«Твой след на Земле» 

«Экологический десант» 

«Чудеса родного края» 

обучающиеся, 

ПК  

  

   

Руководитель портфеля 

проектов Бадакина В.В. С сентября 2020 

по июнь 2021 

 

1.4

.9 
Семейное воспитание ОК 7,2 

 
   1 

Лекторий «Роль семьи в формировании 

личности» 

   1 курс библиотекарь, соцпедагог, 

классные руководители 
    сентябрь 2020 

 

 
    2 Проведение тематических классных часов, 

бесед, посвященных пропаганде семейных 

ценностей 

1-4 курс Классные руководители, 

специалисты центра 

«Семья», библиотекарь, 

воспитатели, педагог-

организатор 

октябрь 2020 

март 2021 

 

 

3 
Круглый стол «О семейном воспитании» 

онлайн 

студенческие 

семейные пары 

соцзащита,  

соцпедагог, педагог-

психолог, специалисты 

Центра «Семья» (по 

согласованию) 

ноябрь 2020 

 

   4 

Классные часы к празднику «День матери» 

1-4 курс Классные руководители, 

студенческий актив 

учебных групп 

ноябрь 2020 

 

    

5 
Выставка стенгазет « Мамы, милые мамы»» 

актив групп классные руководители, 

актив группы 
     Ноябрь 2020 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результат

ивность 

  6 
«Встречи с батюшкой» (по согласованию) 

обучающиеся Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Сентябрь 2020, 

Март 2021 

 

 

7 

Встречи со специалистами Министерства 

семейной и демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской 

области в г. Ульяновске (Кузоватовский 

район), ЗАГС, центра «Семья» р.п. 

Кузоватово 

обучающиеся, 

родители 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

специалисты ( по 

согласованию) 

Сентябрь 2020, 

апрель 2021 

 

1.5 Методическая работа 
    1 

     Заседания МО «Классных руководителей» 
Классные  

руководители 

Руководитель МО, зам. 

директора по УВР 
По графику 

 

 

   2 

Областной конкурс методических 

разработок по внеклассным мероприятиям 

военно-патриотической работы «Моя 

Родина-Россия» 

ИПР Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель ФВ, зав 

метод кабинетом 

февраль 2021  

      

    3 Методические совещания при заместителе 

директора по УВР 

Кл. 

руководители 

Зам. директора по УВР первый 

понедельник 

месяца 

 

     

     

    4 

 

Составление методических разработок к 

социально-значимым мероприятиям 

 

Члены 

студсовета, 

классные 

руководители 

Ответственные за 

проведение мероприятий, 

педагог-организатор 

в течение года 

 по плану 

 

     

    5 
Участие во Всероссийских и областных 

конкурсах методических разработок по 

различным направлениям 

Классные 

руководители 

Зам директора по УВР,  

педагог-организатор, зав. 

методическим кабинетом 

По плану, по 

рекомендациям 

 

 

2. Организация деятельности органов самоуправления по формированию жизненной позиции 



 

№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результати

вность 

2.1 Организационно-распорядительная деятельность 

1 

Выборы студенческого совета, распределение 

обязанностей, составление плана работы на 

новый учебный год 

активы групп, 

обучающиеся 

 педагог-организатор 

председатель студсовета 

сентябрь 2020  

  2 

 

Заседания студенческого совета 

обучающиеся Педагог-организатор, 

председатель студсовета 

3-я неделя, 

среда  по плану 

работы 

 

3 

Областной слёт актива «ША» обучающиеся Зам. по УВР, педагог-

организатор, 

председатель студсовета 

Сентябрь 2020  

4 
Выдвижение кандидатов на премию им. 

А.Клауса 

Студсовет Зам. по УВР, 

председатель студсовета 

Сентябрь, 

октябрь 2020  

 

5 Социальное проектирование Студсовет Педагог-организатор В течение года  

2.2 Информационно-аналитическая деятельность 

1 
Выпуск  студенческой  газеты к праздничным 

датам 
 студсовет 

Педагог-организатор, 

студсовет 
 По плану  

2 

 

Анализ  работы  студсовета  за 2019-2020 

учебный год 

  студенты Педагог-организатор, 

зам. по директора УВР, 

председатель студсовета 

сентябрь 2020 

 

   3 

Размещение информации о работе студсовета 

на сайте техникума, в группах в соцсетях, в 

газете «Кузоватовские вести» 

студсовет Зам. по директора УВР, 

педагог-организатор, 

председатель студсовета 

постоянно 

 

4 

Анализ мероприятий за месяц на заседаниях 

студсовета 

члены 

студсовета 

педагог-организатор, 

председатель студсовета 

 

ежемесячно 

 

5 Реализация проектов, анализ Члены педагог-организатор, 09.2020 –  



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результати

вность 

студсовета председатель студсовета 30.06.2021 

 

 2.3     Организация работы структур студенческого самоуправления 
   1 Выборы актива в группах  1-4 курс Классные руководители Сентябрь 2020  

   2 
Выборы студенческого совета в техникуме и 

общежитиях 

1-4 курс классные руководители,  

педагог-организатор, 

председатель студсовета 

Сентябрь 2020 

 

   3 
Работа Студенческого совета техникума и 

общежития 

 

Студсовет 

педагог-организатор, 

председатель студсовета 

в течение года 

по плану 

 

   4 
Обновление стенда «Студенческий совет» на 2 

этаже 

  

Студсовет 

Педагог-организатор, 

председатель студсовета 
Сентябрь 2020 

 

   5 

Проведение мероприятий по развитию 

студенческого волонтёрского движения «Я 

выбираю здоровую жизнь» 

обучающиеся Педагог- организатор, 

председатель студсовета В течение года 

 

   6 

Посещение обучающих семинаров по 

студенческому самоуправлению в г. 

Ульяновске 

Студсовет Председатель, члены 

совета 

В течение года 

по отдельному 

плану 

 

   7  
Тренинги для членов студсовета,  

Веревочный курс 

Студсовет Педагог-организатор Сентябрь, 

апрель 

 

8 Тренинги «Сам себе психолог» 

студсовет Педагог-организатор, 

председатель студсовета, 

педагог-психолог 

Март – апрель 

2021 

 

9 
Областной конкурс ССУ ПОО  

    

студсовет зам. по УВР, педагог-

организатор, 

председатель студсовета 

01.01.2021 – 

25.01.2021 

 

2.4 Организация внеурочной деятельности ОК 6,7,8 
    1 Участие ПК и обучающихся в районных,  Зам. по УВР, педагог- По плану  



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результати

вность 

областных, Всероссийских мероприятиях 1-4 курс организатор, кл. руков. 

    2 
Подготовка и проведение общетехникумовских 

мероприятий 

Студсовет Педагог-организатор,   

Студсовет 
По плану 

 

    3 
Участие в  спортивных соревнованиях, 

состязаниях 

1-4 курс Руководитель ФВ 
По плану 

 

    4 
Конкурс поздравительных плакатов, открыток, 

поделок 

Студсовет Педагог-организатор,  

 Студ. совет 

К праздникам 

по плану 

 

    5   Акция «Ветеран» 

Студсовет Рук. ОБЖ, волонтеры, 

педагог-организатор 

октябрь 2020, 

февраль, май 

2021 

 

    6 
Последний звонок. «Выпускник - 2020». 

«Аллея выпускников» 

Студсовет Педагог-организатор, 

студсовет выпускных 

групп 

Июнь 2021 

 

7 

Работа над проектами  

«Школа актива» 

«Наш дом» 

Студенты, ПК Руководитель портфеля 

Сидоренко О.С. 

С сентября 

2020 по июнь 

2021 

 

2.5 Методическая работа 

   1 Обучение актива 

Студсовет Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

председатель стусовета 

В течение года 

 

    2 
Разработка сценарных планов мероприятий, 

оказание методической помощи, репетиции 

студсовет Ответственные за 

проведение мероприятия 

в течение года 

по плану 

 

 

3. Организация деятельности по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

3.1 Организационно-распорядительная деятельность 

   1 

Составление совместных планов работы на 

2020-2021 учебный год   с ведомствами 

системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающиеся, 

ПК 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

соцпедагог 

Август, 

Сентябрь 2020 
 

   2 

Составление плана работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних 

ПК, 

обучающиеся, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

Инспектор ПДН (по 

согласованию),  

соцпедагог 

 

Сентябрь 

2020 

 

3 
Составление плана работы по профилактике 

вредных привычек 

 

обучающиеся 

Соцпедагог, фельдшер,  

зам. директора по УВР 

Сентябрь 

2020 

 

    4 

Организация внеурочной занятости 

студентов, состоящих на учете в ПДН и 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

различных 

видах учета 

Соцпедагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сентябрь и в 

течении 

учебного 

года 

 

    5 

Планирование мероприятий по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

Обучающиеся, 

ПК 

Специалист по 

безопасностии,  зам. 

директора по УВР 

Сентябрь 

2020 

 

    6 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

Обучающиеся, 

родители, 

члены совета 

Зам. по УВР, соцпедагог ежемесячно  

    7 
Составление индивидуальных карт на 

несовершеннолетних, состоящих на учете  в 

обучающиеся соцпедагог в течение 

года 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

ПДН 

   8 
Работа с обучающимися, состоящими на учёте 

в ПДН 

обучающиеся Педагог-психолог, 

соцпедагог 

В течение 

года 

 

   9 

Проведение месячников по профилактике 

вредных привычек 

Обучающиеся, 

ПК 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители, 

соцпедагог 

ноябрь,  март  

  10 

Совместное посещение обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП по месту 

жительства с целью изучения ЖБУ и 

проведения профилактических бесед 

Обучающиеся, 

родители 

инспектор ПДН (по 

согласованию), 

соцпедагог, классные  

руководители 

в течение 

года 1 раз в 

квартал 

 

 11 

Организация работы по СПТ (составление и 

утверждение графика прохождения, 

оформление добровольных согласий и т.д.) 

обучающиеся Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

программист, зам по УВР 

Октябрь-

ноябрь 2020, 

согласно 

приказа 

 

3.2 Информационно-аналитическая деятельность 

1 Выпуск стенгазет, буклетов, листовок     1-4 курс 
Педагог-организатор, 

студсовет 
ежемесячно  

2 

Анализ  проведенных мероприятий на МО 

классных руководителей, совете 

профилактики правонарушений, ПС 

ПК Зам. директора по УВР, 

МО классных 

руководителей 

ежемесячно  

3 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися специалистами органов и 

учреждений системы профилактики  

1-4 курс Зам. директора по УВР, 

специалисты органов и 

учреждений 

профилактики (по 

согласованию) 

В течение 

учебного 

года 

 

3.3 Организация внеурочной деятельности ОК 4,5,7 
    1  Межведомственная операция «Занятость» 1-3 курс Кл.руков, руководитель Сентябрь  



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

ФВ, зам. по УВР, зам по 

УР, соцпедагог 

2020 

     

2 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

студентов и профилактики безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающиеся Зам. по УВР, 

кл.руководители групп, 

инженер по ТБ 

сентябрь 

2020 

 

   3 

Профилактика заболеваемости COVID-19 обучающиеся Врачи ГУЗ Кузоватовская 

РБ (по согласованию),  

фельдшер 

В течение 

года 

 

   4 

Акция «Начни с себя», посвящённая 

Международному дню отказа от курения. 

Онлайн. 

обучающиеся Педагог-организатор, 

студсовет Октябрь 2020 

 

   5 
Областная акция «Нет экстремизму!». 

Онлайн.  

ПК, 

обучающиеся 

Педагог-организатор, 

классные руководители 
Октябрь 2020 

 

    6 Месячник по борьбе с вредными привычками 
обучающиеся соцпедагог, фельдшер, 

студсовет 
Ноябрь 2020 

 

    7 

Акция «Красный тюльпан надежды», 

посвящённая Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

обучающиеся соцпедагог, студсовет 
октябрь-

декабрь 2020 

 

   8 
Месячник по борьбе с пьянством 

 

1-4 курс Соцпедагог, фельдшер, 

классные руководители 
Март 2021 

 

   9 
Участие в акции «Скажи жизни –ДА!», 

посвященная Всемирному дню здоровья 

1-4 курс Фельдшер, руководитель 

ФВ, классные 

руководители 

07.03-

07.04.2021 

 

   

10 

Областная олимпиада по профилактике 

наркомании среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

       1-4 курс соцпедагог, классные 

руководители, мастера 

п/о, зав метод кабинетом, 

зам. директора по УВР 

январь-март 

2021 

 



№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

   

11 

Межведомственная профилактическая 

операция «Подросток» 

1-4 курс Зам. директора по УВР, 

соцпедагог, классные 

руководители, мастера п/о 

май – 

сентябрь 

2021 

 

 12 Интернет – уроки «Имею право знать!» 

 

обучающиеся 

Преподаватель 

информатики, классные 

руководители 

В течение 

года 

 

   

13 

Встречи с инспектором ПДН, врачами, 

психологами, сотрудниками прокуратуры, 

УФСКН (по согласованию) 

1-4 курс Зам. по УВР, зам по Ур, 

соцпедагог по плану 

 

  14 
Антинаркотическая кампания «Все на борьбу 

с наркоагрессией» 

обучающиеся Зам. по УВР, соцпедагог, 

фельдшер, сотрудники 

полиции (по 

согласованию) 

в течение 

года, июнь 

 

3.4 
Методическая работа 

 

   1 

Составление методических разработок 

мероприятий 

ПК Ответственные за 

мероприятие, зав метод 

кабинетом, педагог-

организатор, председатель 

студсовета 

В течение 

года 

 

 

4. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ Наименование 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 



№ Наименование 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

4.1 Организационно-распорядительная деятельность 

   1 

Совместное планирование социально-

психолого-педагогического 

сопровождения студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа  

1 курс Соцпедагог  техникума и 

соцпедагог детского дома (по 

согласованию), педагог-

психолог 

Сентябрь 

2020 

  

  2 

Разработка программы по 

постинтернатному сопровождению 

выпускников детских домов «Поверь в 

себя» 

1 курс Соцпедагог, педагог-

психолог 

Сентябрь 

2020 
 

   3 

 

Составление социального паспорта групп, 

техникума 

1-4 курс Соцпедагог, кл.руководители, 

зам. директора по УВР 

Сентябрь 

2020 

январь, 

апрель, июнь 

2021 

 

   4 

Организация работы по адаптации 

первокурсников, проживающих в 

общежитии техникума 

1 курс  воспитатели общежития, 

соцпедагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

сентябрь, 

октябрь 2020 
 

   5 

Контроль  жилищно-бытовых условий 

жизни студентов в общежитии 

обучающиеся Соцпедагог, классные 

руководители, зам. директора 

по УВР 

Еженедельно  

 

    6 

Контроль за жилищно-бытовыми 

условиями иногородних студентов и 

посещение их по месту арендуемого 

жилья 

обучающиеся Соцпедагог, классные 

руководители 

ежемесячно 

 

    7 Контроль за денежными выплатами  обучающиеся соцпедагог ежемесячно  



№ Наименование 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

    8 

Контроль за прохождением 

диспансеризации, продление 

инвалидности 

обучающиеся Соцпедагог, фельдшер ежемесячно 

 

9 
Организация горячего питания и контроль 

за его осуществлением 

обучающиеся Соцпедагог, классные 

руководители 

В течении 

года  
 

10 

Работа над проектами 

«Поверь с себя» 

«Река талантов» 

«Дорога в мир равных возможностей» 

обучающиеся Руководитель портфеля 

Снежкина Е.А. 

 

 

4.2 Информационно-аналитическая деятельность 

1 Оформление информационных стендов  

Участники 

образовательног

о процесса 

Зам. директора по УВР, 

соцпедагог, воспитатели 

Сентябрь-

октябрь 2020, 

по мере 

необход. 

 

2 
Анализ работы с детьми данной категории 

на МО, ПС 
обучающиеся 

Зам. директора по УВР, 

соцпедагог,  воспитатели 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

4.3 Организация внеурочной деятельности ОК 2,8 

    1 
Проведение тематических инструктажей 

по ТБ 

обучающиеся Классные руководители, 

мастера п/о, инженер по ТБ 

Сентябрь, 

декабрь, 

июнь  

 

    2 
Занятость в кружках, секциях, клубах по 

интересам 

обучающиеся руководитель ФВ, классные 

руководители, соцпедагог, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Сентябрь 

2020 

 

   3 
Участие в областных и районных акциях, 

месячниках 

обучающиеся Педагог-организатор, 

студсовет 
По плану 

 



№ Наименование 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

   4 
Участие в олимпиадах по профилактике 

негативных явлений среди молодёжи 

обучающиеся соцпедагог, преподаватели  
П плану 

 

    5 
Встречи с инспектором ПДН (по 

согласованию), врачами, психологами 

обучающиеся Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера п/о, соцпедагог 

В течение 

года 

 

    6 Операция «Зимние каникулы» 

обучающиеся Зам. директора по УВР, 

соцпедагог,  классные 

руководители, мастера п/о 

Январь 2021 

 

    7 
Организация летней занятости «Лето-

2020» 

обучающиеся Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

соцпедагог 

март-май 

2020 

 

    8 Участие в мероприятиях техникума 

обучающиеся Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера п/о, педагог-

организатор 

В течение 

года 

 

    9 Работа по программе «Поверь в себя» 

обучающиеся  Классные руководители, 

соцпедагог, воспитатели 

общежития 

В течение 

года, по 

плану 

 

10 

Работа над проектами  

«Зачетка» 

«Среда обитания» 

«День пирога»   

обучающиеся, 

ПК 

Руководитель портфеля 

Захарова А.А. 

 

 

С сентября 

2020 по июнь 

2021 

 

4.4 Методическая работа 

1 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

 

Дети –сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без попечения 

Зам. директора по УВР, 

соцпедагог, специалист 

отдела опеки (по 

согласованию) 

В течение 

года 

 



№ Наименование 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки 

проведения и 

выполнения 

Результатив

ность 

родителей 

  2 
Оказание методической помощи в работе 

со студентами разных категорий 

Классные 

руководители 

Зам. директора по УВР, 

соцпедагог, педагог-психолог 

В течение 

года 

 

   3 

Заседания методического объединения 

классных руководителей по вопросам 

социализации обучающихся 

Классные 

руководители 

Председатель МО 

По плану 

 

4 
Заседание социально-психологической 

службы 

Члены СПС соцпедагог 
По плану 
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