Задачи:
 широкое привлечение педагогов к участию в патриотическом воспитании студентов;
 широкое вовлечение студентов в мероприятия патриотического воспитания;
 содействие развитию творческого потенциала студентов в сфере патриотического воспитания;
 снижение уровня правонарушений и вредных привычек студентов средствами патриотического воспитания;
 разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности урочной и внеурочной системы программных
мероприятий;
 реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и оценка их эффективности;
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий студентов, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому;
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в социально опасном положении;
 пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных зависимостей;
 обеспечение безопасных условий жизнедеятельности студентов.
Основными направлениями гражданско-патриотического воспитания студентов в техникуме являются:
Культурно-патриотическое направление, которое включает в себя: формирование нравственности на основе общечеловеческих
ценностей: добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине, формирование
у студентов стремления к знаниям о богатейших культурных традициях России и Свердловской области, к осознанию единства и,
одновременно, многообразия и преемственности культурных традиций, воспитание уважения к семейным традициям; соблюдение
правил поведения; формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, неприятие асоциальных явлений.
Гражданско-патриотическое направление ориентировано на: формирование правовой культуры и законопослушности; уважение
государственной символики; формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к национальным
интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности; развитие студенческого самоуправления, развитие лидерских
качеств, активной жизненной позиции; формирование мотивов, целей и задач, ценностной ориентации профессионально деятельностной самореализации личности; необходимости профессионального роста и нацеленности на достижение высоких
результатов в профессиональной деятельности.
Историко-патриотическое направление предполагает: воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России; воспитание культуры межнационального толерантного общения; воспитание любви к своей «малой»
Родине.

Военно-патриотическое направление ориентировано на: формирование высокого патриотического сознания, идей служения
Отечеству; изучение воинских традиций, русской военной истории; формирование ответственного отношения к деятельности,
связанной со служением Отечеству, стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного
выполнения служебных обязанностей и поставленных задач.
Спортивно-патриотическое направление ориентировано на: развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости,
стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом; формирование позитивного
отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта; формирование опыта служения Отечеству и
готовности к защите Родины.
Социально-патриотическое направление ориентировано на: формирование духовно богатого, социально активного гражданинапатриота, социально адаптированного и социально защищённого в современной социокультурной ситуации, знающего историю и
культуру родного края, сочетающего в себе высокие нравственные качества, творческую активность и гражданственность; снижение
уровня правонарушений, вредных привычек, асоциального поведения граждан; развитие волонтерства, привитие чувства милосердия,
доброты, взаимопомощи.
Экономико-патриотическое направление ориентировано на: воспитание экономически значимых качеств личности: трудолюбия,
экономности, инициативности, организованности и других; включение в экономическую деятельность (трудовую, природоохранную,
организаторскую и другую), позволяющую актуализировать и закрепить экономическую позицию нравственно-ценного
экономического поведения в отношении малой родины.
Основными профилактическими направлениями работы в техникуме являются:
 профилактика и запрещение курения;
 профилактика и запрещение употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива;
 профилактика и запрещение употребления наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ;
 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
 обеспечение безопасности студентов;
 профилактика гибели и травматизма;
 профилактика жестокого обращения;
 профилактика правонарушений и коррекции девиантного поведения;
 профилактика суицидального поведения;
 профилактика экстремизма и терроризма;
 профилактика самовольных уходов;
 профилактика и противодействие коррупции.

Сентябрь

Мес
яц

Название мероприятия

Направления работы
воспитательной
профилактической

Торжественная линейка для первокурсников, посвященная Дню знаний
Классные часы «День знаний»
Акция «Нам не забыть трагедию в Беслане» 3 сентября – день борьбы с
терроризмом
Месячник безопасности
Уроки безопасности (инструктажи по охране труда (ОТ)

Гражданско-патриотическое

Классные часы «Нормативно – правовая документация, регламентирующая
деятельность ОУ» для 1 курса
Классные часы «Обязанности и права обучающихся: вопросы - ответы»

Гражданско-патриотическое

Отчетно - перевыборные собрания в группах

Гражданско-патриотическое

Торжественная линейка «Вручение студенческих билетов»

Гражданско-патриотическое

Акция – призыв «Трезвость – норма молодых» (Всероссийский день трезвости
11 сентября)
Профилактика алкогольной зависимости в молодежной среде. Анкетирование
«Пристрастие обучающихся к алкоголю»
Информационно – профилактическая беседа психолога женской консультации с
обучающимися (девушками) 1 курса. «Мифы и реальность контрацепции» /
Всемирный день контрацепции (26 сентября)
Неделя безопасности (26-30 сентября)
Безопасность на дорогах
Пожарная безопасность

Социально-патриотическое

Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Организаторы
Администрация
Кураторы

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика
самовольных уходов

Педагог - организатор
Кураторы
Инженер по ОТ
Кураторы

Кураторы
Профилактика
суицидального поведения
Профилактика
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива

Педагог - организатор

Культурно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Социальный педагог
Психолог женской
консультации

Социально-патриотическое

Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма

Акция памяти жертв актов терроризма (День солидарности в борьбе с
терроризмом 3 сентября)

Гражданско-патриотическое

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Лекция - беседа по антитеррористической направленности «Терроризм, как не
стать его жертвой»
Обсуждение фильма «Нет терроризму»
Учебная тренировка по эвакуации сотрудников и обучающихся из учебных
корпусов, зданий техникума и студенческого общежития по тревоге «Внимание
пожар»

Гражданско-патриотическое

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Социально-патриотическое

Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма

Педагог – организатор ОБЖ
Инспектор ГИБДД
Инструктор по пожарной
профилактике ГО
Красноуфимск
Педагог – организатор ОБЖ
Инспекторы ПДН ММО
МВД России
«Красноуфимский»
Педагог – организатор ОБЖ
Инспекторы ПДН ММО
МВД России
«Красноуфимский»
Педагог – организатор ОБЖ
ФГКУ «73 ПЧ ФПС по
Свердловской области» МО
МВД России
«Красноуфимский»

Социальный педагог
Педагог - организатор
МБУ "ЦТД и М", ГБУЗ СО
«Красноуфимская РБ»

Спартакиада допризывной молодежи (ГО Красноуфимск)
«День здоровья» Спортивно – массовое мероприятие
Соревнования по легкой атлетике в техникуме
«Всероссийский день бега «Кросс нации»»
Городские спортивные соревнования
Встречи с интересными людьми – экскурсии: пожарная часть

Военно-патриотическое
Гражданско-патриотическое
Спортивно-патриотическое
Спортивно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Педагог – организатор ОБЖ
МБУ "ЦТД и М"

Гражданско-патриотическое

Профилактика гибели и
травматизма

Социальный педагог
Кураторы
ФГКУ «73 ПЧ ФПС по
Свердловской области»

Профилактика жестокого
обращения
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика и
запрещение курения
Профилактика
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Социальный педагог
Кураторы
Инспекторы ПДН ММО
МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП
МБУ "ЦТД и М"

Историко-патриотическое

Мероприятия в рамках операции «Подросток»:
«Единый день профилактики»
Классные часы: Что такое притеснение (буллинг) и что делать если ты стал его
участником?
Административная и уголовная ответственность за противоправные действия и
поступки
Профилактика вредных зависимостей

Социально-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Беседа "Профилактика инфекционных заболеваний"
Вакцинация против гриппа
Интерактивная выставка «За город без ошибок!» Международный день
грамотности (6 сентября)
Классные часы «Уральский добровольческий танковый корпус». День танкиста
(10 сентября)
Заселение обучающихся в общежитие

Социально-патриотическое

Общее собрание с проживающими в студенческом общежитии
«Правила внутреннего распорядка: вопросы - ответы»
(охрана труда, профилактика правонарушений, санитарно – гигиенические
требования к организации питания, личной гигиене, санитарное содержание
комнат)

Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Информационно – профилактическая встреча в общежитии техникума с
участковым и инспектором ПДН «Правовые основы современного общества»

Социально-патриотическое

Рук. физ. воспитания
Кураторы
Спорткомитет

Инспектор УИИ
Красноуфимский городской
суд

Фельдшер

Экономико-патриотическое

Библиотекарь

Военно-патриотическое
Историко-патриотическое

Библиотекарь

Социально-патриотическое

Администрация ОУ
воспитатели, фельдшер
Администрация ОУ
Инженер по ОТ
Воспитатели
Фельдшер

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика
самовольных уходов
Профилактика гибели и
травматизма
Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного

Участковый

Инспекторы ПДН ММО
МВД России

«Добро пожаловать!» - посвящение в общежитские

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

поведения
Профилактика
самовольных уходов
Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика
суицидального поведения

«Красноуфимский»

Воспитатели

Месячник безопасности (с 26-30 Неделя безопасности)
Мес
яц

Название мероприятия

Мероприятия, посвященные Международному дню учителя:
Оформление стенда «С Международным днем учителя»
Выставка «Палитра осени» посвященная Дню Учителя «Букет любимому
учителю» (5 октября)
Поздравительное мероприятие для ветеранов педагогического труда техникума
Игра – квест «Город мастеров» для первокурсников

Культурно-патриотическое
Историко-патриотическое
Социально-патриотическое

Посвящение первокурсников в студенты «Добро пожаловать в наш общий дом»

Культурно-патриотическое
Историко-патриотическое
Социально-патриотическое
Культурно-патриотическое
Гражданско-патриотическое
Спортивно-патриотическое
Военно-патриотическое

Представление системы дополнительного образования (ГО Красноуфимск)

Октябрь

Направления работы
воспитательной
профилактической

Администрация
Педагог - организатор
Кураторы

Профсоюз ОУ

Гражданско-патриотическое

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче (16 октября)
Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет (30 октября)

Экономико-патриотическое

Классные часы «Электронные сигареты: польза или вред?»

Культурно-патриотическое

Практические занятия в рамках Дня гражданской обороны (учебная тренировка)

Гражданско-патриотическое

Командно - штабная тренировка с руководящим и командно - начальствующим
составом (Р и КНС) на тему: «Оповещение, сбор и проверка формализованной
документации»
Конкурс «День призывника»

Гражданско-патриотическое

Первенство по ОФП

Организаторы

Социально-патриотическое

Гражданско-патриотическое
Военно-патриотическое
Спортивно-патриотическое
Спортивно-патриотическое

Профилактика
суицидального поведения

Библиотекарь
Педагог - организатор
Педагог - организатор
Кураторы

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Обеспечение
безопасности студентов

Администрация
Кураторы

Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма
Профилактика и
запрещение курения

Педагог – организатор
Преподаватель
информатики

Обеспечение
безопасности студентов
Обеспечение
безопасности студентов
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Пропаганда и обучение

МБУ "ЦТД и М"

Педагог - организатор

Преподаватель экологии

Кураторы
Социальный педагог
Фельдшер
Педагог – организатор ОБЖ
Педагог – организатор ОБЖ

Педагог – организатор ОБЖ

МБУ "ЦТД и М"
Рук. физ. воспитания

Чемпионат по настольному теннису
Городские спортивные соревнования

навыкам здорового образа
жизни
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика
суицидального поведения

Кураторы
Спорткомитет ГО
Красноуфимск

Классный час «В чем смысл жизни»
Просмотр фильма «Живи»

Социально-патриотическое

Профилактика и запрещение употребления наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ
Классные часы «Знать, чтобы жить»
Проведение тестирования обучающихся на ПАВ

Социально-патриотическое

Программа адаптации первокурсников:
- индивидуальные особенности обучающихся;
- социальный паспорт группы;
- рекомендации по индивидуальной работе и работе с группой
Социометрическое исследование адаптированности студентов группы риска к
условиям обучения в техникуме «Студенческая группа в зеркале
социометрии»

Социально-патриотическое

Беседы: "Профилактика туберкулеза", «Куришь - себя губишь»

Культурно-патриотическое

Классный час «Книжная закладка» День учителя (5 октября)

Культурно-патриотическое

Классный час «Продукты пчеловодства в кулинарии»

Культурно-патриотическое

Тематическая выставка «Летопись техникума: 1944-2013». День профтехобразования (2
октября)
Стенгазета «Поздравляем учителей!» День учителя (5 октября)
Тематическая выставка «Непонятки в тетрадке» Всероссийский день чтения (10
октября)
Классный час «Есть такая профессия!» Международный день повара (20 октября)
Лекция «Добро и зло – причина наших поступков»

Социально-патриотическое

Библиотекарь

Социально-патриотическое
Социально-патриотическое

Библиотекарь
Библиотекарь

«Мисс осень» - осенний бал

Культурно-патриотическое

Социальный педагог
Педагог- психолог МБУ

"ЦТД и М"

Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Профилактика и
запрещение употребления
наркотических средств и
психотропных веществ,
их прекурсоров и
аналогов и других
одурманивающих
веществ
Профилактика
суицидального поведения
Профилактика
самовольных уходов
Обеспечение
безопасности студентов

Профилактика и
запрещение курения
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Кураторы
Социальный педагог

МВД России
«Красноуфимский»
Кураторы
Фельдшер
Социальный педагог
Педагог- психолог
Кураторы

Фельдшер

Библиотекарь
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения

Библиотекарь

Библиотекарь
Воспитатели

Воспитатели

Международный месячник школьных библиотек (02-31 октября),19 Всемирный фестиваль молодежи и студентов «Сочи - 2017»

Ноябрь

Мес
яц

Название мероприятия

Направления работы
воспитательной
профилактической

Проведение классных часов по теме: «Все мы разные, но мы вместе!»,
«Перекрестки культур» (День народного единства 4 ноября)
Проведение классных часов «100 лет революции 1917 года в России»
Посещение краеведческого музея в г.Красноуфимске
(День согласия и примирения 7 ноября)
Спортивно-развлекательный праздник, посвященный Международному дню
студентов (17 ноября) «Сильнее, выше, быстрее!»

Историко-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Организаторы

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
экстремизма и
терроризма

Кураторы

Гражданско-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Всероссийский день правовой помощи детям:
Трудовые отношения.
Права по трудовому законодательству.
Трудовая занятость.
Индивидуальное трудоустройство
Права и обязанности несовершеннолетних
Личная безопасность

Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика
суицидального поведения
Профилактика
самовольных уходов
Профилактика жестокого
обращения

Международный день отказа от курения (19 ноября)

Культурно-патриотическое

Профилактика и
запрещение курения

Педагог - организатор
Руководитель
физ.воспитания
Социальный педагог
Инспектор по
социально-трудовым
отношениям (ЦЗН)
Старший специалист по
работе с
молодежью(КДМ)
Молодежная биржа
труда
ТКДН и ЗП
Социальный педагог

Фестиваль талантов «Звезды Техникума - 2017»
Неделя энергосбережения (20 – 25 ноября)
Проведение мероприятий День Матери в России ( 27 ноября)

Культурно-патриотическое
Экономико-патриотическое

Общее родительское собрание (25 ноября)

Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Командно - штабные учения на тему: «Перевод системы ГО смирного на
военное положение»
Чемпионат техникума по волейболу
Чемпионат техникума по баскетболу

Гражданско-патриотическое
Военно-патриотическое

Историко-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Культурно-патриотическое

Спортивно-патриотическое

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика
самовольных уходов
Профилактика гибели и
травматизма
Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика жестокого
обращения
Обеспечение
безопасности студентов
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Кураторы

Педагог - организатор
Педагог - организатор
Педагог - организатор
Социальный педагог
Администрация ОУ
Фельдшер
Кураторы
Воспитатели
Социальный педагог
Инспекторы ПДН ММО
МВД России
«Красноуфимский»

Педагог – организатор ОБЖ

Рук. физ. воспитания
Спорткомитет

Городские спортивные соревнования

Мес
яц

Международный день толерантности (16 ноября)
Классные часы «Доброта и гуманизм»
Профилактическая беседа «Подростковая жестокость, агрессия, конфликты
между группой и группировкой»

Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика жестокого
обращения
Профилактика
суицидального поведения

Педагог – организатор
Социальный педагог
Кураторы
Специалист ЦПСиД
Педагог- психолог МБУ
"ЦТД и М"

Беседы: "Профилактика гепатита", «Профилактика гриппа»

Культурно-патриотическое

Фельдшер

Классный час «Региональный этнографический диктант» День народного
единства (4 ноября)

Историко-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика
экстремизма и
терроризма

Классный час - онлайн «Международный Большой этнографический диктант»

Историко-патриотическое

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Библиотекарь

Информационный листок «100 лет революции в России» (7 ноября)

Историко-патриотическое

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Библиотекарь

Классный час «Леди «Совершенство» (21 ноября День бухгалтера в России)

Гражданско-патриотическое

Классный час «От чистого сердца, простыми словами» (26 ноября день Матери в
России)

Социально-патриотическое

Конкурс «Коса – девичья краса»

Культурно-патриотическое

Лекция «Защита Отечества – долг каждого гражданина»

Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения

Воспитатели

Соревнование по теннису

Спортивно-патриотическое

Воспитатели

Беседа «Семейные традиции»

Культурно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика жестокого
обращения
Профилактика
суицидального поведения

Название мероприятия

Гражданско-патриотическое

Кураторы

Библиотекарь

Педагог – организатор
Социальный педагог
Кураторы
Педагог – организатор
Педагог – организатор
Библиотекарь

Кураторы
Профилактика жестокого
обращения
Профилактика
суицидального поведения

Библиотекарь

Кураторы
Воспитатели

Направления работы
воспитательной
профилактической

Воспитатели

Организаторы

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря)
Проведение акции «А Вы знаете свой ВИЧ - статус? »
Экспресс-тестирование на определение ВИЧ статуса
Участие в акции «10000 добрых дел в один день»
Декада милосердия / Международный день инвалидов (3 декабря)

Культурно-патриотическое

Декада правовых знаний. День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
Беседа «Ответственность за групповые преступления»

Гражданско-патриотическое

Социально-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Социальный педагог
МБУ "ЦТД и М"
Фельдшер

Пропаганда и обучение
Педагог - организатор
навыкам здорового образа Социальный педагог
жизни
Кураторы
Профилактика
суицидального поведения
Профилактика
Педагог – организатор
правонарушений и
Социальный педагог
коррекции девиантного
Инспекторы ПДН ММО
поведения
МВД России

«Красноуфимский»
Гражданско-патриотическое

Профилактика и
противодействие
коррупции

Администрация
Кураторы
МВД России
«Красноуфимский»

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики (4-10
декабря)
День Героев Отечества (9 декабря). Музейные уроки.

Социально-патриотическое

Обеспечение
безопасности студентов

Преподаватель
информатики

Историко-патриотическое

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Педагог – организатор
Кураторы

Новогодний праздничный концерт, конкурс поздравительных открыток
Проведение инструктажей по охране труда (ОТ)

Культурно-патриотическое

Акция «За здоровье и безопасность наших детей»

Культурно-патриотическое

Первенство техникума по минифутболу
Чемпионат техникума по общей физической подготовке
Городские спортивные соревнования
Беседа: "Самовольные уходы детей из семьи "

Спортивно-патриотическое

Международный день борьбы против коррупции (9 декабря)

Декабрь

Диспут «Открытый диалог» по антикоррупционной направленности: студенты
против коррупции, источники и причины коррупции, мои права.

Социально-патриотическое

Педагог - организатор
Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма
Обеспечение
безопасности студентов
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Кураторы
Инженер по охране труда

Социально-патриотическое

Профилактика
самовольных уходов

Социальный педагог
МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП,
Педагог- психолог МБУ
"ЦТД и М"

Реализация программы «Профилактика ВИЧ - инфекции»

Культурно-патриотическое

Фельдшер

Профилактика вредных зависимостей, выпуск листовок «Знать, чтобы жить!»

Культурно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика и
запрещение употребления
наркотических средств и

Педагог – организатор ОБЖ
Инженер по охране труда

Рук. физ. воспитания
Спорткомитет

Фельдшер
Социальный педагог

Январь

Мес
яц

Классный час «Что ты знаешь о СПИДе?» Всемирный день борьбы со СПИДом
(1 декабря)
Книжная выставка «Никто не забыт». День неизвестного солдата (3 декабря)
Тематическая выставка «Закон нашей жизни» День конституции
РФ (12 декабря)

Культурно-патриотическое

Классный час «Дорога чая». Международный день чая (15 декабря)

Культурно-патриотическое

Классный час «Мешочек здоровья». День подарков (26 декабря)

Социально-патриотическое

Лекция «Об нравственных отношениях девушки и юноши»

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

«Новогодний карнавал» - новогодний праздник

Культурно-патриотическое

Название мероприятия

психотропных веществ,
их прекурсоров и
аналогов и других
одурманивающих
веществ
Профилактика и
запрещение курения
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Военно-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Библиотекарь
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Культурно-патриотическое

Чемпионат техникума по волейболу (2-ой круг)
Чемпионат техникума по баскетболу (2-ой круг)
Городские спортивные соревнования
Беседы: "Профилактика вирусных инфекций", «Профилактика простудных
заболеваний»
Организация профилактики ОРВИ, гриппа «Утренний фильтр»
Классный час «Составление родословной» Формирование человека, знающего
историю родного края
Тематическая выставка «Татьянин день». День студента (25 декабря)
«Мы молодые!» - день студента

Спортивно-патриотическое

Экономико-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь
Воспитатели
Фельдшер

Воспитатели

Направления работы
воспитательной
профилактической

День студентов / Татьянин день (25 января)
Субботник (уборка снега) на мемориале «Аллея Памяти»
Информационный час «Терроризм – угроза общества»

Библиотекарь

Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика
экстремизма и
терроризма
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Организаторы
Педагог - организатор
Администрация
Социальный педагог
МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП
Рук. физ. воспитания

Фельдшер

Историко-патриотическое
Социально-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое

Воспитатели

Социально-патриотическое

Тематический вечер «Русская частушка»
Соревнования по шахматам и шашкам

Февраль

Мес
яц

Название мероприятия

Культурно-патриотическое
Спортивно-патриотическое

Воспитатели
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Направления работы
воспитательной
профилактической

День Святого Валентина/ День всех влюбленных (14 февраля)
День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами
Отечества (15 февраля).
Субботник (уборка снега) на мемориале «Аллее Памяти»

Культурно-патриотическое

Мероприятия, посвященные проводам зимы (Масленичная неделя с 12.02.18 по
18.02.18)
Проведение профессионального конкурса «Лучший блин»
Декада, посвященная "Дню защитника Отечества" / День защитника Отечества
(с 12.02.18 - 23.02.18). Музейные уроки.
Военно - спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества
Конкурс строевой песни

Культурно-патриотическое

Первенство техникума по военно - спортивному многоборью
Спортивный праздник к 23 февраля
Городские спортивные соревнования
"Лыжня России - 2018"
Беседа "Заболевания, передающиеся половым путем"

Спортивно-патриотическое

Историко-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Военно-патриотическое

Воспитатели

Организаторы
Педагог - организатор

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика
экстремизма и
терроризма

Педагог – организатор ОБЖ

Кураторы
Социальный педагог

Педагог - организатор
Социальный педагог
Кураторы
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика
экстремизма и
терроризма
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Педагог – организатор ОБЖ
Рук. физ. воспитания

Культурно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Фельдшер
Специалист кожновенерического
диспансера

Просмотр фильма «160»
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (1 февраля)

Историко-патриотическое

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
суицидального поведения

Библиотекарь

Книжная выставка по теме «День памяти А.С. Пушкина» (10 февраля)
Классный час «Валентинка» День влюблённых (14 февраля)

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Социально-патриотическое

Библиотекарь

Акция «Меняемся книгами» Международный день дарения книг (14 февраля)
Экспозиция по теме в музее техникума. День памяти о россиянах, исполнявших

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Военно-патриотическое

Библиотекарь

Рук. физ. воспитания
Спорткомитет

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля)
Тематическая выставка «Словарики». Международный день родного языка (21
февраля)
Экскурсия в городской архив «Мой род в истории». День защитника Отечества
(23 февраля)
День влюбленных
Лекция «Экологические проблемы Земли»

Мес
яц

Библиотекарь

Военно-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое
Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

Воспитатели

Конкурс «А ну-ка парни!»

Культурно-патриотическое

Спортивный праздник «Сила, воля плюс характер- 2018»

Спортивно-патриотическое

Название мероприятия

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта)
Информационно – профилактическая встреча «Ответственность за употребление
и распространение наркотических средств»

Март

Историко-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения

Воспитатели

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика
суицидального поведения

Воспитатели

Направления работы
воспитательной
профилактической
Гражданско-патриотическое
Социально-патриотическое

Праздничный концерт, конкурс поздравительных открыток. Международный
женский день (8 марта)
Мероприятие посвященное дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта)

Культурно-патриотическое

Конкурс творческих работ:
-если бы я стал президентом;
- как бороться со взятками;
- легко ли быть всегда честным.
Занятия с Р и КНС, сотрудниками и нештатными формированиями (НФ) на
тему: «Действие должностных лиц в особый период по предназначению»

Гражданско-патриотическое

Историко-патриотическое

Гражданско-патриотическое

Профилактика и
запрещение употребления
наркотических средств и
психотропных веществ,
их прекурсоров и
аналогов и других
одурманивающих
веществ

Воспитатели

Организаторы
Социальный педагог
Инспекторы ПДН ММО
МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП,
Инспектор УИИ,
ГБУЗ СО
«Красноуфимская РБ»

Педагог - организатор
Профилактика и
противодействие
коррупции
Профилактика и
противодействие
коррупции

Педагог - организатор

Обеспечение
безопасности студентов

Педагог – организатор ОБЖ

Администрация
ММО МВД России
«Красноуфимский»

Первенство КМТ по ОФП среди юношей
Спортивный праздник "23+8"
Городские спортивные соревнования
Час правовой грамотности «Преступления против половой
неприкосновенности»

Спортивно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Рук. физ. воспитания

Культурно-патриотическое

Обеспечение
безопасности студентов

Проведение классных часов по профилактике суицидального поведения:
«Как прекрасен этот мир»,
«Наш выбор жизнь»,
«Человек свободного общества»
Мероприятие в общежитии «В здоровом теле - здоровый дух»

Культурно-патриотическое

Профилактика
суицидального поведения

Социальный педагог
МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП
Кураторы

Культурно-патриотическое

Профилактика инфекционных заболеваний, беседа "Чесотка, ее профилактика"

Культурно-патриотическое

Тематическая выставка «НаркоНет!»
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта)

Культурно-патриотическое

Профилактика и
запрещение курения
Профилактика
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика и
запрещение употребления
наркотических средств и
психотропных веществ,
их прекурсоров и
аналогов и других
одурманивающих
веществ

Классный час «Есть женщины в русских селеньях»
Международный женский день (8 марта)
Информационный листок «Советуем прочитать»
Неделя детской и юношеской книги (26-31 марта)
Классный час «День был воскресный - я родилась!» 125 лет Марине Цветаевой
День юношей и девушек «23 + 8»

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое
Культурно-патриотическое

Воспитатели

Конкурс «Стихи о любви» вечер С. Есенина
Мес
яц

Название мероприятия

Апре
ль

Всероссийский День здоровья (7 апреля)
Акция «Здоровый Красноуфимск»
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля).

Историко-патриотическое

Фельдшер
Библиотекарь

Инспекторы ПДН ММО
МВД России
«Красноуфимский»

Воспитатели

Направления работы
воспитательной
профилактической
Культурно-патриотическое

Фельдшер

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Организаторы
Педагог - организатор
Социальный педагог
Педагог - организатор

Музейные уроки.
Участие в общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра»

Социально-патриотическое

День самоуправления (21 апреля День местного самоуправления)
Студенческая весна /Международный день солидарности молодежи (24 апреля)
Субботник по уборке прилегающей территории и в кабинетах ОУ

Гражданско-патриотическое

Тематический урок ОБЖ (День пожарной охраны)

Гражданско-патриотическое

Городской конкурс «Новобранец»

Военно-патриотическое

Командно - штабная тренировка на тему: «Действие студентов и сотрудников
техникума по сигналу «Внимание всем!»

Гражданско-патриотическое

Занятия с сотрудниками, не входящими в состав НФ на тему: «Организация и
порядок проведения эвакуации населения. Пункт временного размещения
эвакуируемого населения в помещении техникума»
Первенство по шахматам в техникуме
"День здоровья" в техникуме
Городские спортивные соревнования
Информационно – профилактическое мероприятие "Наркомания – соблазн,
приводящий к зависимости"

Гражданско-патриотическое

Экскурсия в городской суд
совершенные преступления»

Социально-патриотическое
Гражданско-патриотическое

«Ответственность

несовершеннолетних

за

Гражданско-патриотическое
Экономико-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма

Педагог - организатор
Социальный педагог
Педагог - организатор
Педагог - организатор
Педагог – организатор
Кураторы
Педагог – организатор ОБЖ

Педагог – организатор ОБЖ
Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма
Обеспечение
безопасности студентов

Педагог – организатор ОБЖ

Спортивно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Рук. физ. воспитания
Спорткомитет

Социально-патриотическое

Профилактика и
запрещение употребления
наркотических средств и
психотропных веществ,
их прекурсоров и
аналогов и других
одурманивающих
веществ
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика жестокого
обращения
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Социальный педагог
ММО МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП

Классный час «Жестокое обращение с детьми: защита, профилактика и
ответственность»

Беседа "Клещи атакуют!"

Культурно-патриотическое

Классный час «Час смеха». День смеха (1 апреля)
Экскурсия в Музей медицины «В гостях у знахаря»
День экологических знаний (15 апреля)
Лекция «Экологические проблемы земли»

Культурно-патриотическое
Историко-патриотическое
Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

Педагог – организатор ОБЖ

Социальный педагог
ММО МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП
Фельдшер
Библиотекарь

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Библиотекарь
Воспитатели

Май

Мес
яц

Экологический субботник

Экономико-патриотическое

КВН

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

Название мероприятия

Историко-патриотическое

Профилактика вредных привычек / Всемирный день без табака (31 мая)

Культурно-патриотическое

Учебная тренировка по эвакуации сотрудников и обучающихся из учебных
корпусов, зданий техникума и студенческого общежития и по сигналу:
«Внимание ВСЕМ!»
Военно – спортивная игра «Зарница»
Пожарно – прикладная эстафета
Городские спортивные соревнования
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Вперед»
Организация летней занятости обучающихся, состоящих на профилактических
учётах

Гражданско-патриотическое

Военно-патриотическое
Спортивно-патриотическое
Социально-патриотическое

Гражданско-патриотическое
Историко-патриотическое

Воспитатели
Воспитатели

Направления работы
воспитательной
профилактической

Декада, посвященная Дню Победы (73 годовщина Великой Победы)

Встречи с интересными людьми – экскурсии: городской суд

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Профилактика и
запрещение курения
Обеспечение
безопасности студентов
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Организаторы
Педагог – организатор
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагог – организатор
ОБЖ
Педагог – организатор
ОБЖ

Рук. физ. воспитания
Социальный педагог
Инспектор по
социально-трудовым
отношениям (ЦЗН)
Молодежная биржа
труда
ТКДН и ЗП
Социальный педагог
Кураторы
Красноуфимский городской
суд

Фельдшер

Беседа "Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях"

Культурно-патриотическое

Тематическая выставка «Бессмертный полк» День Победы (9 мая)

Военно-патриотическое

Библиотекарь

Классный час «Славянская обереговая кукла». День славянской культуры и
письменности (24 мая)
Квест-игра «Литературное ассорти». День российских библиотек (27 мая)
Конкурс патриотической песни к 9 Мая

Историко-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое
Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

Воспитатели

Участие в Весенней Неделе Добра

Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения

Воспитатели

Спортивный праздник «Веселые старты»

Мес
яц

Название мероприятия

Спортивно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Направления работы
воспитательной
профилактической

Воспитатели

Организаторы

Пушкинский день в России - 6 июня. Музейные уроки.

Историко-патриотическое

Кураторы

Торжественная линейка, посвященная Дню России (12 июня)

Историко-патриотическое

Педагог – организатор

День памяти и скорби - 77 годовщина начала Великой Отечественной Войны (22
июня). Музейные уроки.
Выпускной «Выпускник - 2018»
Проведение 5-дневных учебно-военных сборов

Историко-патриотическое

Педагог - организатор

Культурно-патриотическое

Педагог - организатор

Военно-патриотическое

Мероприятия в рамках месячника безопасности
Безопасность на дорогах
Пожарная безопасность в быту на природе
Безопасность в быту
Спортивный праздник «День защиты детей».
Международный день защиты детей (1 июня)

Социально-патриотическое

Обеспечение
безопасности студентов
Профилактика гибели и
травматизма

Педагог – организатор ОБЖ
Рук. физ. воспитания
Педагог – организатор ОБЖ
Инспектор ГИБДД
Инструктор по пожарной
профилактике ГО
Красноуфимск

Культурно-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Рук. физ. воспитания

Спортивный праздник, посвященный «Дню России»
Городские спортивные соревнования
Мероприятия в рамках операции «Подросток»: «Единый день профилактики»
Информационно – профилактическая встреча специалистов служб
профилактики со студентами техникума по вопросам:

Спортивно-патриотическое

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни
Профилактика
правонарушений и
коррекции девиантного
поведения
Профилактика и
запрещение курения
Профилактика
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива
Профилактика
самовольных уходов
Профилактика жестокого
обращения
Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни

Рук. физ. воспитания

Социально-патриотическое
Гражданско-патриотическое

Профилактика правонарушений

Профилактика жестокого обращения с детьми
Административная и уголовная ответственность за противоправные действия и
поступки
Профилактика вредных зависимостей
Организация временной летней занятости обучающихся, организация трудового
отряда для обучающихся, состоящих на профилактических учетах
Профилактика самовольных уходов

Социальный педагог
Инспекторы ПДН ММО
МВД России
«Красноуфимский»
ТКДН и ЗП, МБУ "ЦТД
и М", Инспектор УИИ
Красноуфимский городской
суд

Беседа "Оказание первой помощи при чрезвычайных ситуациях"

Культурно-патриотическое

Классный час «Работа со словарями». День русского языка (6 июня)
Тематическая выставка по теме «День России» (12 июня)

Культурно-патриотическое

Библиотекарь

Историко-патриотическое

Библиотекарь

Фельдшер

Весь
период

Диспут о вредных привычках «Что нас губит?»

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

Выпускной в общежитии «В добрый путь»

Культурно-патриотическое
Социально-патриотическое

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017)
Год экологии (2017 год)
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях

Профилактика и
запрещение курения
Профилактика
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива

Воспитатели

Воспитатели

