
 



Цель и задачи  техникума на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: создание конкурентоспособной образовательной среды в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум», обеспечивающей 

подготовку квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО, актуализированными ФГОС, 

профессиональными стандартами, развитие содержания образования.  

Задачи:  

1. Обеспечение содержания деятельности образовательного учреждения  требованиям законодательства. 

2. Совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса для достижения соответствия результатов освоения 

образовательных программ требованиям ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

3. Совершенствование механизмов оценки уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, личностных результатов 

выпускников на основе мониторинга. 

4. Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов путём освоения дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

5. Контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической деятельности педагогов техникума. 

6. Обеспечение условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

7. Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых студентов, в том 

числе, путём вовлечения их в олимпиадное движение и участие в чемпионатах WorldSkills Russia. 

8. Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в формате демонстрационного экзамена в 

соответствии со стандартом WorldSkills.   

9. Обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии рекомендаций по основным направлениям и формам учебной и методической 

работы в техникуме. 

10. Совершенствование системы социального партнерства и наставничества. 

 

Единая методическая тема: 

 Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся 

путем применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Совета автономного образовательного учреждения на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Анализ проделанной работы Совета за предыдущий учебный год, 

утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год, определение 

состава Совета 

Сентябрь   

Конева Ж.В. 

2.  Рассмотрение особенностей режима работы техникума в условиях 

особых противоэпидемиологических мер и другими нормативными 

документами по сопровождению образовательного процесса 

Сентябрь   

Конева Ж.В. 

3.  Участие в разработке стратегических вопросов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и развития образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимости 

 

Конева Ж.В. 

4.  Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в техникуме 

В течение года  

Конева Ж.В. 

5.  Участие в мероприятиях по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса, повышению культуры и эстетики 

техникума 

В течение года  

Конева Ж.В. 

6.  Участие в разработке и согласовании необходимых изменений в 

локальные акты учебного заведения 

В течение года Конева Ж.В. 

7.  Представление работников техникума к награждению   

государственными и отраслевыми наградами 

В течение года Конева Ж.В. 

8.  Участие в организации комиссий учреждения по направлениям 

деятельности техникума, создание конфликтных комиссий 

По мере 

необходимости 

Конева Ж.В. 

9.  Рассмотрение заявлений от работников техникума, обучающихся, 

родителей и других лиц, касающихся деятельности учебного заведения 

и принятие необходимых решений 

В течение года  

Конева Ж.В. 

10.  Согласование основных направлений работы техникума на 2021 - 2022 

учебный год 

Июнь  Конева Ж.В. 

 

 

 



2. План работы педагогического совета 

 
 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки  Ответственные 

1 Перспективные направления деятельности педагогического коллектива ГАПОУ 

СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» по организации 

образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

Август  

2021 г. 

Сычев В.Л. 

Хиценко Н.В. 

Калинина С.А. 

2 Педагогический совет (малый): Оценка результатов освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы 

Ноябрь 

2021 г. 

Сычев В.Л. 

Хиценко Н.В. 

Калинина С.А. 

3 Оценка результатов освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года 

Январь                 

2022 г. 

Сычев В.Л. 

Хиценко Н.В. 

Калинина С.А. 

4 Модель внутренней системы оценки  качества образования в ГАПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» 

Февраль 

2022 г. 

Калинина С.А. 

Широкова Т.В. 

5 Особенности формирования личностных результатов обучающихся в процессе 

освоения ОПОП, через реализацию рабочих программ воспитания  и примерных 

календарных планов. 

Март                  

2022 г. 

Хиценко Н.В. 

Дрягина Н.П. 

Гилева Т.А. 

6 Допуск студентов к государственной итоговой аттестации Апрель 

2022 г. 

Калинина С.А. 

7 Итоги деятельности образовательного учреждения во 2 полугодии 2021-2022 

учебного года 

Июнь                  

2022 г. 

Сычев В.Л. 

Хиценко Н.В. 

Калинина С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. План работы методического совета 
1. Тематика методических советов 

Сентябрь-октябрь 

1. Анализ учебно-методической деятельности  в 2020-2021 уч. году. 

2. Планирование учебно-методической работы и деятельности методических объединений на 2021-2022 уч. год. 

3. Мониторинг уровня общеобразовательной подготовки обучающихся через организацию и проведение всероссийских проверочных работ. 

4. Концепция преподавания общеобразовательных учебных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

 

Ноябрь-декабрь 

1. Организация процедуры аттестации педагогических работников в соответствии с Перспективным планом аттестации педагогов техникума. 

2. Методическое обеспечение промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом стандартов компетенций Worldskills. Подходы 

к разработке оценочных средств.  

3. Рассмотрение и утверждение инструментария для государственной итоговой аттестации выпускников в 2021-2022 уч. году.  

4. Мониторинг результативности обучения педагогов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в             

1 полугодии 2021-2022 уч. года. 

 

Январь-февраль 

1. Подготовка к участию в Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» среди обучающихся ОУ СПО Свердловской 

области. 

2. Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

в 2021-2022 уч.году. 

3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ.  

4. Эффективность деятельности техникума в 2021 году в интегральном рейтинге среди ОУ Свердловской области.  

 

Март-апрель  

1. Сбор информационных и аналитических материалов для проведения самообследования ОУ. Анализ эффективности деятельности ОУ в 

2020-2021 уч. году. 

2. Подготовка к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills  по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)". 

3. Участие в проекте по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. 

4. Анализ внедрения целевой модели наставничества в ГАПОУ СО "Красноуфимский многопрофильный техникум". 

5. Организация научно-практической конференции обучающихся ОУ «Творчество – Опыт – Перспектива – 2021». 
 

 

 



Май-июнь  

1. Экспертиза условий и результатов ГИА выпускников ОУ. 

2. Совершенствование механизмов оценки уровня сформированности компетенций выпускников на основе результатов ГИА  с учетом  мнения 

работодателей. 

3. Итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)". 

4. Планирование методической работы на 2021-2022 уч. год. 
 

 

 

 

 

 

Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС профессионального образования 

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по реализации  ФГОС 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 Приведение нормативно - правовой 

базы техникума в соответствие с 

требованиями законодательства  

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

методист Широкова Т.В. 

 

Обновление нормативно-правовой базы техникума 

2 Реализация мероприятий Программы 

развития ОУ 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

методист Широкова Т.В. 

председатели МО, 

педагоги 

 

Разработка подпроектов  в соответствии с Программой 

развития  

3 Участие в Демонстрационном экзамене 

по требованиям стандартов WSR по 

компетенции «Бухгалтерский учет» 

В  

соответств

ии с 

графиком  

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

методист Широкова Т.В. 

председатели МО, 

педагоги 

 

Независимая оценка уровня подготовки выпускников 

4 Корректировка  ОПОП,  реализуемых в 

техникуме в соответствии с запросами 

работодателей и внедрением Программ 

воспитания 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

Зам. директора по УВР 

Хиценко Н.В. 

Согласование с работодателями ОПОП по образовательным 

программам техникума 



методист Широкова Т.В. 

5 Методическое сопровождение 

разработки и корректировки РУП 

общеобразовательных учебных 

дисциплин в соответствии с 

"Концепцией  преподавания 

общеобразовательных учебных 

дисциплин",  

 

Август-

сентябрь 

Педагоги, 

зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

методист Широкова Т.В. 

Коррекция учебно-планирующей документации 

6 Методическое сопровождение 

разработки и корректировки РУП 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной 

практик в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

Август-

сентябрь 

Педагоги, 

зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

методист Широкова Т.В. 

Коррекция учебно-планирующей документации 

7 Информационное  сопровождение 

реализации  ФГОС на официальном 

сайте техникума 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

методист Широкова Т.В., 

ответственный за 

размещение материалов 

на сайте Маслов А.В. 

Информированность участников образовательного 

сообщества 

8 Комплектация библиотечного фонда 

печатными  и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной 

литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

зав. библиотекой  

Маскаль И.Д. 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Увеличение охвата пользователей информационными 

ресурсами 

9 Обеспечение доступности ресурсов 

Электронной  библиотеки для 

участников образовательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

зав. библиотекой  

Маскаль И.Д. 



10 Предоставление доступа к современным 

профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам в сети 

Интернет  

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

зав. библиотекой  

Маскаль И.Д.,  

ответственный за 

размещение материалов 

Маслов А.В. 

 

Оснащение образовательного  процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

 

11 Совершенствование механизмов 

внедрения в образовательный процесс 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

методист Широкова Т.В., 

ответственный за 

размещение материалов 

Маслов А.В. 

 

Академическая мобильность обучающихся 

12 Выполнение  требований ФГОС к 

материально-техническим условиям 

реализации ОПОП  

В течение 

года 

Директор Сычев В.Л., 

зам. директора по УМР 

Калинина С.А. 

 

Оснащение учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

13 Развитие новых форм внутренней и 

внешней оценки качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся с участием работодателей 

 

В течение 

года 

Педагоги, 

зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

методист Широкова Т.В. 

Повышение качества подготовки рабочих и служащих и 

обеспечение  соответствия  их профессиональной 

подготовки технологиям производства отраслей экономики  

14 Проведение экспертизы учебно-

планирующей документации  по всем 

ОП, реализуемым в техникуме  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

По 

графику  

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

методист Широкова Т.В. 

Соответствие учебно-планирующей документации 

требованиям ФГОС  

15 Участие в работе  семинаров, круглых 

столов, видеоконференциях и других 

мероприятиях по актуальным 

направлениям  

В течение  

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,  

методист Широкова Т.В., 

педагоги 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса и развитие профессиональной компетентности педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

Повышение квалификации и аттестация педагогических работников  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Обеспечение условий для повышения 

уровня квалификации руководящих и 

педагогических работников в рамках 

дополнительных профессиональных 

программ, направленных на  подготовку 

кадров согласно перечня ТОП – 50  

 

В течение 

года 

Методист  Широкова Т.В. Участие педагогов техникума в обучении по 

образовательным программам, направленным на  

подготовку кадров согласно списку ТОП – 50 

2 Коррекция перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации 

ПР  в 2021-2022 учебном  году 

 

Август  Методист  Широкова Т.В. 

 

Обновление электронной базы аттестационных дел  

3 Организация работы с аттестующимися 

через индивидуальную и групповую 

работу 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист  Широкова Т.В. 

 

Знакомство с нормативно-правовой документацией по 

аттестации ПР, удовлетворение запросов аттестующихся 

4 Анализ результатов аттестации ПР за 

текущий год 

 

Декабрь, 

апрель 

Методист Широкова Т.В. 

 

Аналитическая записка по результатам аттестации ПР 

5 Обеспечение непрерывного 

профессионального развития педагогов 

путём освоения дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

организация стажировок 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист  Широкова Т.В. 

 

 

 

 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист  Широкова Т.В., 

педагоги 

Соответствие уровня профессиональной компетентности  

педагогов требованиям профессионального стандарта. 

 

 

 

 

 

Увеличение числа педагогов, реализующих обучение в 

соответствии  со стандартами Worldskills 6 Организация обучения педагогических 

работников техникума по программам 

подготовки экспертов Worldskills 



 

7 Обеспечение получения 

дополнительного профессионального 

образования педагогическими 

работниками техникума, реализующими 

адаптированные программы основного 

и дополнительного образования по 

содержанию и механизмам реализации 

инклюзивного образования 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист  Широкова Т.В., 

педагоги 

 

Повышение квалификации и переподготовка педагогов 

техникума 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: создание условий для распространения и применения эффективных результатов педагогической деятельности   

1 Создание авторских, электронных 

образовательных ресурсов педагогами 

техникума  

 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО, 

педагоги  

Распространение и применение эффективных результатов 

педагогической деятельности. 

Наличие опубликованных материалов 

2 Транслирование практических 

результатов профессиональной 

деятельности 

 

3 Вовлечение педагогических работников 

в участие в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня, обеспечение методического 

сопровождения участия 

4 Публикации практического опыта 

педагогов в изданиях разного уровня 

 

Осуществление мониторинга качества подготовки обучающихся по ППКРС и ППССЗ 

Цель: совершенствование организации образовательного процесса в техникуме  

1 Контроль соответствия УМК педагога 

требованиям ФГОС СПО 

 

Декабрь, 

июнь  

 

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО 

Соответствие  УМК по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям требованиям ФГОС и 

профессиональных стандартов 

2 Мониторинг качества 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций, 

Декабрь 

Июнь  

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

Зам. директора по УВР 

Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса  



личностных результатов  обучающихся 

 

Хиценко Н.В., 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО 

3 Формирование  банка данных 

индивидуальной методической работы 

педагогов 

В течение 

года  

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО 

 

Создание информационного банка  

4 Методическое сопровождение участия 

педагогов и обучающихся  в 

мероприятиях  различного уровня 

 

В течение 

года 

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО 

 

Результативность участия обучающихся  и педагогов  в 

мероприятиях различного уровня и  направленности  

5 Самоанализ методической работы,  

подведение итогов мониторинга  

 

Декабрь, 

Июнь  

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В.,   

председатели МО 

 

Рекомендации  по повышению эффективности 

профессиональной деятельности педагогов 

Сопровождение учебно-исследовательской  деятельности обучающихся 

Цель: создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через предъявление собственного исследовательского опыта  

 

1 Организация и проведение научно-

практической конференции 

обучающихся  

 

Апрель Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО, 

педагоги  

Предъявление опыта исследовательской работы 

обучающихся и педагогов 

2 Издание  сборника материалов 

конференции 

Апрель Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В. 

   

Публикация материалов НПК    

3 Разработка  и подготовка к изданию 

учебных пособий, методических 

рекомендаций 

В течение 

года 

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В. 

 

 

 

Издание методических рекомендаций  

4 Совершенствование форм организации  В течение Зам.директора по УМР Апробация новых форм исследовательской деятельности  



учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов 

года 

 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В., 

педагоги  

 

Сопровождение  получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Цель: создание условий, необходимых для получения качественного среднего профессионального образования (профессионального обучения) 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации   

 

1 Адаптация основных образовательных 

программ  для инвалидов и лиц с ОВЗ  

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

методист Широкова Т.В. 

 

Адаптированные образовательные программы для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2 Корректировка содержания 

образовательных программ 

профессионального обучения  

адаптированных для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) по профессиям  

«Штукатур, маляр», «Пекарь», «Слесарь 

по ремонту автомобилей», "Повар"  с 

учетом требований профессиональных 

стандартов 

 

В течение 

года 

Педагоги,  

зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

методист Широкова Т.В. 

 

 

 

 

 

Соответствие содержания образовательных программ 

профессиональным стандартам 

3 Осуществление методического 

сопровождения реализации 

адаптированных образовательных 

программ: 

- корректировка КОС текущей и 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- разработка и корректировка 

методического обеспечения 

лабораторных и практических работ с 

учетом практикоориетированности 

учебного процесса 

В течение 

года 

 

 

 

Педагоги,  

зам. директора по УМР 

Калинина С.А.,   

методист Широкова Т.В. 

Система контроля и оценки  знаний, умений и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Приобретение педагогами опыта  по разработке КОС 

4 Применение  электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

Адаптация образовательного процесса потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 



технологий для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по программам СПО 

 

методист Широкова Т.В.,   

педагоги  

5 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 

обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А. 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО, 

педагоги  

 

Успешная социализация обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

6 Формирование индивидуальной 

образовательной траектории для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам.директора по УМР 

Калинина С.А., 

методист Широкова Т.В.,  

председатели МО, 

педагоги  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 . План работы по организации учебной и производственной практики 
 

Цель деятельности: создание комплекса условий, обеспечивающих стабильное функционирование процесса профессиональной практики в 
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» на основе актуализации требований ФГОС СПО, в соответствии с профессиональным 
стандартом и стандартами WorldSkills.  

Задачи: 
1. Развитие содержания образования на основе актуализации требований ФГОС СПО.  
2. Обеспечение последовательности формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
3. Развитие правовых механизмов обеспечения профессиональной практики. 

4. Развитие практики социального партнерства. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Коррекция Положения об организации практической подготовки обучающихся, 

осваивающих  основные профессиональные образовательные программы 

До 14.09.2021 Калинина С.А. Широкова Т.В. 

Погадаев С.И. 

2 Коррекция  документации по учебной и производственной  практике по всем 

профессиям, специальностям 

До 14.09.2021 Калинина С.А. Широкова Т.В. 

Погадаев С.И. 

3 Коррекция  Положения о преддипломной практике Декабрь 2021г. Калинина С.А. Широкова Т.В. 

4 Разработка и коррекция  методических рекомендаций по всем видам практик В течение года Погадаев С.И., педагоги ОУ 

5 Коррекция КОСов по всем видам практик До 01.11.2021 Погадаев С.И., педагоги ОУ 

6 Коррекция программно-методического обеспечения практики в соответствии с 

профессиональными стандартами и стандартами WorldSkills 

До 01.11.2021 Погадаев С.И. 

7 Организация и проведение внутреннего этапа конкурса профессионального 

мастерства 

Декабрь 2021 

февраль 2021 

Погадаев С.И. 

8 Контроль и оценка эффективности  прохождения производственной практики В соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Погадаев С.И. 

 

9 Анализ   результатов   освоения   студентами   содержания   программ учебной и 

производственной практики 

Июнь 2022 Погадаев С.И. 

 

 

 

 

 

 

 



5.Учебно-воспитательная деятельность техникума  
 

Цель:  
Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей формирование патриотического 

сознания, гражданских компетенций личности, верности традициям техникума, готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей и профилактика асоциальных проявлений, формирование навыков безопасного поведения у студентов 

техникума.   

 

 

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 

гражданина-патриота, 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. 
 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

I. Общие мероприятия по организации воспитательной работы в техникуме 

1 Организация работы Школы куратора (общественное объединение кураторов 

учебных групп,  входящее в систему управления воспитательным процессом 

внутри техникума) 

Сентябрь Зам. директора  

Кураторы  

соц. педагог  

педагог- психолог 

 педагог-организатор 

2 Обсуждение проблем воспитательной работы:  

- на совещаниях при директоре 

- на информационно-методических совещаниях 

- на  совещаниях  кураторов 

Периодически Зам. директора  

Кураторы  

соц. педагог  

педагог- психолог 

 педагог-организатор 

3 Организация студенческого самоуправления/соуправления:  

- привлечение студентов к участию в работе стипендиальных комиссий 

 -организация работы студенческого совета общежития 

-заслушивание отчетов студентов об успеваемости и посещаемости 

-проведение учебы студенческого актива 

В течение года Зам. директора 

 Педагог-организатор  

Соц. педагог  

Кураторы 



4 Проведение собраний со старостами учебных групп (старостата) с обсуждением 

вопросов академической успеваемости, трудовой дисциплины, внеучебной работы 

студентов, информирование о новостях в области социальной защиты. 

По плану Зам. директора  

Педагог-организатор  

Старосты групп 

5 Проведение кураторских часов Еженедельно Кураторы 

6 Проведение Совета профилактики Ежемесячно Зам. Директора 

 Социальный педагог 

Кураторы  

7 Проведение родительских собраний  

Индивидуальная работа с родителями 

Август(1курс) 
Ноябрь  
Апрель 

Зам. директора  

Кураторы 

 Соц. Педагог 

8 Проведение Дня открытых дверей Ноябрь  
Март 

Зам. председателя приемной 

комиссии  

Председатели ПЦК 

9 Поощрение студентов за успехи в учебе, достижения во внеучебной деятельности Январь  
Май 
 Июнь 

Педагог-организатор  

Соц. педагог  

Кураторы 

10 Подведение итогов воспитательной работы на заседании Педагогического совета Январь 
 Июнь 

Зам. директора 

 Кураторы  

Соц. Педагог 

II. Информационное обеспечение воспитательной работы 

1 Использование  Интернет-ресурсов:  сайта  техникума  в осуществлении 

Воспитательной  деятельности  (в т.ч. освещение  опыта воспитательной работы и 

студенческого самоуправления) 

В течение года Зам. директора  

Соц. педагог  

Электроник 

2 Использование Интернет-ресурсов В течение года Соц. Педагог 

 Кураторы  

Электроник 

3 Подготовка фотоотчетов по прошедшим мероприятиям (для сайта); тематических 

фото выставок; новостей 

В течение года Зам. директора 

 Соц. педагог  

Кураторы 



4 Создание и своевременное размещение материалов тематических стендов, 

изготовление наглядной агитации по актуальным и памятным событиям 

В течение года Зам. директора 

 Соц. педагог  

 Кураторы 

5 Организация взаимодействия с социальными партнёрами техникума В течение года Зам.директора  

Соц. Педагог 

Педагог-организатор 

6 Организация тематических выставок и мероприятий в библиотеке В течение года по 
плану 
библиотеки 

Библиотекарь 

III. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательной работы 

1 Организация социально-педагогической и психологической деятельности Сентябрь Зам. директора  

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

2 Составление социального паспорта учебных групп,  техникума Октябрь Социальный педагог 

 Кураторы 

3 Оказание социально-педагогической и психологической поддержки в адаптации 

студентов первокурсников 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

4 Изучение социального окружения, мотивов, потребностей, установок, степени 

социальной адаптации студентов.  

Проведение социологических опросов «Мониторинг проблем первокурсников», 

«Мониторинг семейного благополучия студентов» 

В течение 
учебного года В 
начале и в конце 
уч. года 

Социальный педагог 

 Кураторы  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

5 Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в социально- педагогической  и  

психологической  помощи,  а  также  находящихся  в социально - опасном  

положении  и  нуждающихся  в  социальной поддержке 

В течение 
учебного года 

Кураторы  

Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

6 Оказание  социально-педагогической  и  психологической  поддержки отдельных  

категорий студентов (с ОВЗ, инвалидов;  детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа) 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Кураторы 

7 Работа психолога со студенческим и преподавательским коллективом. Проведение 

анкетирования, тестирования, опросов, исследований студентов и сотрудников 

техникума.  

Консультативно-просветительская работа с преподавателями 

В течение года Педагог-психолог 



8 Консультативно-просветительская работа педагога-психолога  со студентами 

(примерные темы): - «Коррекция общего психического состояния, уверенности в 

себе» (1-2 курсы); - «Приемы самопознания» (1-3 курсы); - «Учусь отстаивать 

собственное мнение» (по заявкам кураторов); - «Мы одна команда» (1-3 курсы); - 

«Как снять стресс перед экзаменом» (все группы по заявкам кураторов) 

Проведение тренингов и упражнений: - по сплочению студентов в группах 1-3 

курсы, - по преодолению конфликтов (группы 1 года обучения), - по профилактике 

вредных привычек (все группы), - по развитию коммуникативных способностей 

(все группы) 

В течение года на 
кураторских 
часах по 
согласованию с 
кураторами 

Педагог-психолог  

Кураторы 

9 Обеспечение социально-педагогического и психологического сопровождения 

студентов при заселении  в студенческое общежитие 

Август- сентябрь Социальный педагог 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Кураторы 

10 Проведение   профилактических   мероприятий   по   предупреждению 

правонарушений  и  преступлений  среди  обучающихся,  социального сиротства, 

насилия в отношении несовершеннолетних, безнадзорности: социально-

психологические  игры,  тренинги,  акции,  круглые  столы, организация встречи с 

инспектором по делам несовершеннолетних в группах 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Кураторы 

11 Подготовка представлений кандидатов на губернаторские  стипендии Сентябрь Апрель Зам.директора  

Кураторы 

  IV. Воспитательная работа с первокурсниками 

1 Организация и проведение «Дня знаний»: «Здравствуй, техникум! Мы – 

студенты!» 

1 сентября Педагог-организатор 

Кураторы 

2 Проведение адаптационных дней первокурсников, торжественное вручение 

студенческих билетов Организационно-психологические тренинги в группах 

нового набора, направленные   на   формирование   коллектива,   выявление   

актива, лидеров. 

1-3 сентября Педагог-организатор 

Кураторы 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

3 Проведение посвящения в студенты «Добро пожаловать в наш общий дом!» Октябрь Педагог-организатор 

Кураторы 

Студенты 1 курса и 

выпускных групп 

4 Проведение совещаний со старостами групп  по вопросам учебной дисциплины и 

успеваемости 

Периодически Зам. директора 

Педагог-организатор 

Кураторы 



5 Встречи сотрудников воспитательных структур с первокурсниками на кураторских 

часах Психологические тестирования групп нового набора: диагностика развития 

эмоционально-волевой сферы, уровня социализации Анкетирование и опросники 

(«Твой выбор», «Я в техникуме», «Адаптация  и удовлетворенность обучением в 

техникуме», анализ свободных высказываний и др.) 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам.директора  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

6 Проведение родительских собраний у первокурсников Индивидуальная работа с 

родителями 

Август  
Июнь Ноябрь  
В течение 

учебного года 

Зам. директора 

 Кураторы 1 курса 

V. Воспитательная работа со студентами техникума 

1 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание:  

 Создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей; 

 Формирование активной   гражданской   позиции   личности,  осознания ответственности  за благополучие  своей страны, региона, 

техникума;  

 Формирование  системы  правовых  знаний,  способствующих  усвоению  норм    права  и  модели  правомерного поведения 

2 Организация  и  проведение  мероприятий  гражданско-патриотической 

направленности, посвященных памятным и юбилейным датам России, в том числе:  

-   конкурсы, фестивали,   посвященные   юбилейным   датам   и государственным 

праздникам, коллективные творческие дела;  

- кураторские часы на темы: "Защита законных интересов граждан от угроз,  

связанных  с  коррупцией";  "Государственная  символика  РФ, Свердловской 

области ", 

- общественно-политические мероприятия, акции;  

- культпоходы в кинотеатры, на концерты; 

В течение 
учебного года 

Педагог-организатор 

Кураторы  

Воспитатель 

3 Организация и  проведение  мероприятий  по  нормативной регуляции поведения 

человека в обществе:  

-встречи с представителями правовых органов;  

-тематическая   выставка   в   библиотеке   "…закон   всегда   лишь истолкование 

справедливости";-кураторские часы на   темы:   "Предупреждён   - значит 

вооружён", "Правовая ответственность за правонарушения","Правонарушения в 

области информационных технологий" и др. 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 

Кураторы  

Педагог-организатор 



4 Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование установок 

толерантного сознания, профилактики и противодействия проявлений терроризма 

и экстремизма среди студентов:  

-инструктаж по профилактике экстремизма и терроризма; 

 -кураторские часы на тему "Экстремизм, терроризм, межнациональная рознь", 

медиабезопасность и др. 

В течение года Кураторы  

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

5 Выявление   студентов,   склонных   к   асоциальному   поведению, некритичному 

мышлению, зависимости от референтной группы 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 

Кураторы  

Педагог-организатор 

6 Разработка и выпуск поздравительных плакатов к праздничным дням и памятным 

датам 

  

 

В течение года Кураторы  

Педагог-организатор 

 Духовно-нравственное воспитание:  
• Формирование выраженной в поведении нравственной позиции;  

• Формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей. 

7 Организация и проведение мероприятий, посвященных формированию этических   

норм   поведения,   в   том   числе   обсуждение   вопросов сознательного выбора 

добра, милосердия, чести, порядочности, речевой культуры ("Береги честь 

смолоду", "Человека встречают по одежке…", "Этикет на все случаи жизни", 

"Речевая культура – визитная карточка человека" и т.п.) 

В течение года Кураторы  

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

8 Организация и проведение мероприятий, нацеленных  на возрождение 

традиционных национальных моральных  ценностей, в т.ч. установок на создание 

семьи, продолжение рода ("День Матери", "День Семьи " и т.п.) 

В течение года Кураторы 

Социальный педагог 

Педагог организатор 

9 Эстетическое воспитание, культурно - массовая и творческая деятельность:  
• Приобщение студентов к базовым национальным ценностям российского общества;  

•  Содействие  развитию  устойчивого  интереса  ко  всему  кругу  проблем,  решаемых  средствами эстетического  воспитания и 

культурной творческой деятельности;  

• Формирование устойчивой потребности постоянного восприятия и понимания произведений искусства, эстетического воспитания 

10 Проведение тематических и праздничных мероприятий (в т.ч. в соответствии с 

календарём образовательных событий на уч. год).  

В течение года Кураторы 

Педагог-организатор 



11 Конкурс стенгазет «День учителя», «Новогодняя открытка», «День Победы» и др. 

Участие в районных, городских и областных конкурсах и программах, фестивалях 

молодежного творчества. 

В течение года Кураторы  

Педагог организатор 

12 Пропаганда здорового образа жизни и спортивно - массовая работа: 

• Популяризация спорта, укрепление здоровья студентов;  

• Профилактика вредных привычек:  курения, наркомании и алкоголизма  

• Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

13 Организация и проведение спортивных массовых мероприятий, проведение  и 

участие в  соревнованиях 

В течение года Преподаватель физической 

культуры 

Кураторы 

14 Организация и проведение Дней здоровья. В течение года Преподаватель физической 

культуры 

Кураторы 

15 Пропаганда здорового образа жизни - проведение кураторских часов, лекций о 

вреде курения, наркомании и алкоголизма для студентов ("В здоровом теле – 

здоровый дух", "Здоровый образ жизни – залог успеха молодого специалиста" и 

др.) Конкурсы  мультимедийных  презентаций,  буклетов  по  проблемам 

здорового образа жизни 

В течение года Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Кураторы Преподаватель 

физ.воспитания 

16 Проведение встреч со специалистами - наркологами, инфекционистами, 

венерологами, гинекологами 

В течение года Социальный педагог 

Мед.работник 

17 Профессионально - трудовое воспитание:  

• Формирование положительной мотивации к получению профессии, личной ответственности студентов;  

• Содействие трудоустройству выпускников; 

• Формирование творческого отношения к труду, людям труда, трудовым достижениям. 

18 Кураторский час «Профессия, которую я выбрал» Сентябрь, 
Октябрь 

Кураторы 1 и выпускного 

курсов 



19 Встречи  с  работодателями, выпускниками техникума - информирование о 

вакансиях, состоянии рынка труда;  

Участие в Муниципальном проекте «Сто дорог-одна твоя»  

В течение 
учебного года 

Зам. директора 

Старший мастер  

Педагог-организатор 

председатели ПЦК 

20 Проведение   психолого-педагогических   тренингов   по   развитию потребностей  

в  профессиональных  достижениях,  профессиональном росте 

В течение 
учебного года 

Педагог – психолог 

21 Организация и проведение массовых субботников на территории техникума, 

участие в городских субботниках 

Периодически Социальный педагог 

Комендант  

Кураторы 

 Воспитательная работа в общежитии   

1 Организация собраний студентов, проживающих в общежитии, ознакомление с 

правилами проживания и правилами охраны труда 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатель  

Комендант 

2 Проведение конкурса на лучшую комнату в общежитии 

Проведение рейдов по соблюдению санитарного состояния в комнатах 

Привлечение студентов к субботникам и другим мероприятиям по 

благоустройству общежития 

Октябрь, март Социальный педагог 

Воспитатель 

Комендант 

3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий В течение 
учебного года 

Воспитатель 

Комендант 

VII. Методическое обеспечение воспитательного процесса 

1 Организация работы Школы  куратора Разработка методических материалов по 

приоритетным направлениям воспитательной работы 

Сентябрь 
 В течение года 

Зам. директора  

Кураторы 

2 Утверждение планов работы кураторов учебных групп, социального педагога, 

педагога-психолога, воспитателя, педагога по физическому воспитанию на 

текущий учебный год 

Сентябрь Зам.директора 



3 Изучение,   обобщение   и   распространение   опыта   организации воспитательной 

работы: -семинарские  занятия  по  методическим  вопросам    воспитательной 

работы в техникуме,  

- проведение круглых столов, открытых кураторских часов 

В течение 
учебного года  

Зам.директора  

Приглашенные специалисты 

Кураторы 

4 Организация мониторинга оценки качества воспитания студентов (на основе  

подбора  и  внедрения   диагностических   методов),   уровня овладения общими 

компетенциями 

по плану Зам.директора 

Кураторы 

VIII. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

1 Формирование банка данных педагогических работников техникума, как 

возможных  кандидатов  на  должности  кураторов  учебных  групп  в будущем 

уч.году 

В течение 
учебного года 

Зам.директора Председатели 

МО 

2 Организация работы по самообразованию и повышению профессионального 

уровня педагогических работников, участвующих в воспитательном  процессе  (в  

т.ч.  с  использованием  информационных ресурсов компьютерных сетей) 

В течение 
учебного года 

Преподаватель информатики 

IХ. Оптимизация управления воспитательной деятельностью 

1 Развитие  информационного  пространства  воспитательной  работы  в техникуме.  

Подбор  материалов  СМИ,  Интернет-ресурсов  с  целью изучения технологий 

воспитания. Оформление информационных  стенда по воспитательной работе. 

В течение 
учебного года 

Зам.директора  

Соц.педагог 

Педагог-психолог  

Педагог физ.воспитания 

Кураторы 

2 Анализ планов работы и отчетов кураторов 

Проведение мониторинга оценки качества воспитательной работы:  

- воспитательная среда (кадровый состав, планирование воспитательной работы, 

состояние материально-технической базы);  

- содержание и технологии воспитания;  

-   эффективность   оперативного   и   стратегического   контроля   и руководства 

воспитательным процессом. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности студентов воспитательной работой и 

оценка уровня удовлетворенности родителей 

Мониторинг проведения кураторских часов 

Мониторинг студентов, занятых в социально-значимой деятельности 

Мониторинг результативного участия студентов в мероприятиях 

Мониторинг студентов, стоящих на профилактических учетах 

В течение 
учебного года 

Зам.директора 

Социальный педагог 

 



 

5. План воспитательных мероприятий  
Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

С
ен
т
я
б
р
ь 

Торжественная линейка для первокурсников, посвященная 

Дню знаний  

Классные часы «День знаний» 

Гражданско-патриотическое  Администрация 
Кураторы 

Акция «Нам не забыть трагедию в Беслане» 3 сентября – день 

борьбы с терроризмом 

Фотовыставка ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Вы на всегда в самом сердце Беслана Парни, закрывшие 

сердцем детей» 

Гражданско-патриотическое Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Педагог - организатор 

Месячник безопасности 

Уроки безопасности (инструктажи по ТБ) 

Социально-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Кураторы 
Инженер по ОТ 

Классные часы «Нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность ОУ» для 1 курса 

Классные часы «Обязанности и права обучающихся: вопросы - 

ответы» 

Гражданско-патриотическое Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика самовольных 

уходов 

Кураторы 

Отчетно - перевыборные собрания в группах 

 

Гражданско-патриотическое  Кураторы 

Торжественная линейка «Вручение студенческих билетов» Гражданско-патриотическое Профилактика суицидального 

поведения 

Педагог - организатор 

 Акция – призыв «Трезвость – норма молодых» 

(Всероссийский день трезвости 11 сентября) 

Игра – квест «Молодёжь Красноуфимска против алкоголя!», 

приуроченная к Всемирному дню трезвости (тематическая 

интеллектуальная игра, викторина) (ГО Красноуфимск) 

Профилактика алкогольной зависимости в молодежной среде. 

Анкетирование «Пристрастие  обучающихся к алкоголю» 

Социально-патриотическое 

 

Профилактика употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива 

Социальный педагог  
Педагог-психолог 

Педагог - организатор  

МБУ «ЦТДиМ», ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ»  

Информационно – профилактическая беседа психолога 

женской консультации с обучающимися (девушками) 1 курса. 

«Мифы и реальность контрацепции» / Всемирный день 

контрацепции (26 сентября)  

Культурно-патриотическое 

 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Социальный педагог 
Психолог женской 

консультации 



Неделя безопасности  

Безопасность на дорогах 

Пожарная безопасность 

Социально-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Педагог – организатор ОБЖ 

Инспектор ГИБДД 

Инструктор по пожарной 

профилактике ГО 

Красноуфимск 

Лекция - беседа по антитеррористической направленности 

«Терроризм,  как не стать его жертвой» 

Обсуждение фильма «Нет терроризму» 

Гражданско-патриотическое Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Педагог – организатор ОБЖ 
Инспекторы ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

Учебная тренировка по эвакуации сотрудников и обучающихся 

из учебных корпусов, зданий техникума и студенческого 

общежития по тревоге «Внимание пожар»  

Социально-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Педагог – организатор ОБЖ 
ФГКУ «73 ПЧ ФПС по 

Свердловской области» МО 

МВД России 
«Красноуфимский» 

 

Спартакиада призывной молодежи «Уральский характер» (ГО 

Красноуфимск) (26 сентября) 

Военно-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Спортивно-патриотическое 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Педагог – организатор ОБЖ 
МБУ «ЦТДиМ» 

«День здоровья» Спортивно – массовое мероприятие  

Соревнования по легкой атлетике в техникуме 

«Всероссийский день бега  «Кросс нации»» 

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 
Кураторы 

Спорткомитет 

 Встречи с интересными людьми – экскурсии: пожарная часть Гражданско-патриотическое 

 

Историко-патриотическое 

 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Социальный педагог 

Кураторы 

ФГКУ «73 ПЧ ФПС по 

Свердловской области» 

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 

Профилактика жестокого 

обращения 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика и запрещение 

курения 

Профилактика употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 
Инспекторы ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

ТКДН и ЗП 
 МБУ "ЦТД и М" Инспектор 

УИИ 

Красноуфимский городской 
суд 

Беседа "Профилактика инфекционных заболеваний"  

Вакцинация против гриппа 

Социально-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер 

Интерактивная выставка «За город без ошибок!» 

Международный день грамотности (8 сентября)  

Экономико-патриотическое  Библиотекарь 

http://kruf73.ucoz.ru/index/fgku_73_pch_fps_po_sverdlovskoj_oblasti/0-26
http://kruf73.ucoz.ru/index/fgku_73_pch_fps_po_sverdlovskoj_oblasti/0-26
http://kruf73.ucoz.ru/index/fgku_73_pch_fps_po_sverdlovskoj_oblasti/0-26
http://kruf73.ucoz.ru/index/fgku_73_pch_fps_po_sverdlovskoj_oblasti/0-26


Комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России» 

  

Социально-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Профилактика и запрещение 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

 Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Инспекторы ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский» 
ТКДН и ЗП 

 

Информационно-историческое мероприятие «Уральский 

добровольческий танковый корпус». День танкиста (10 

сентября) 

Военно-патриотическое 

Историко-патриотическое 

 Кураторы 
Социальный педагог 

Заселение обучающихся в общежитие Социально-патриотическое  Администрация ОУ 
воспитатели, фельдшер 

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 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика самовольных 

уходов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Обеспечение безопасности 

студентов 

Администрация ОУ 

Инженер по ОТ 
Воспитатели 

Фельдшер 
 

Информационно – профилактическая встреча в общежитии  

техникума  с участковым и инспектором ПДН «Правовые 

основы современного общества» 

Социально-патриотическое Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика самовольных 

уходов 

Обеспечение безопасности 

студентов 

Участковый 

Инспекторы ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

«Добро пожаловать!» - посвящение в общежитие Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Профилактика суицидального 

поведения 

Воспитатели 

 «IQ – квиз» игра для молодежи (ГО Красноуфимск) (25 

сентября) 

Культурно-патриотическое  Кураторы,  

Социальный педагог, 

Педагог-организатор,  
МБУ «ЦТДиМ» 

Месячник безопасности (с 3-9 Неделя безопасности) 
 

Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  



О
к
т
я
б
р
ь
 

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  

Культурно-патриотическое 

Историко-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Администрация 

Педагог - организатор 

Кураторы 

Профсоюз ОУ 

Игра – квест «Город мастеров» для первокурсников Гражданско-патриотическое Профилактика суицидального 

поведения 

Библиотекарь  

Педагог - организатор 

Посвящение первокурсников в студенты «Добро пожаловать в 

наш общий дом» 

Культурно-патриотическое 

Историко-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Педагог - организатор 

Кураторы 

Представление системы дополнительного образования (ГО 

Красноуфимск)  

Культурно-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Спортивно-патриотическое 

Военно-патриотическое 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни  

Администрация 

Кураторы 
МБУ «ЦТДиМ» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче (16 

октября) 

Экономико-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог - организатор 

Преподаватель экологии 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет (28-31 октября) 

Социально-патриотическое 

 

Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Педагог – организатор 
Преподаватель информатики 

Классные часы «Электронные сигареты: польза или вред?» Культурно-патриотическое Профилактика и запрещение 

курения 

Кураторы Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Фельдшер 

Практические занятия в рамках Дня гражданской обороны 

(учебная тренировка 4 октября) 

Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог – организатор ОБЖ 



Командно - штабная тренировка с руководящим и командно - 

начальствующим составом (Р и КНС) на тему: «Оповещение, 

сбор и проверка формализованной документации» 

Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог – организатор ОБЖ 

Конкурс «День призывника» Гражданско-патриотическое 

Военно-патриотическое  

Спортивно-патриотическое 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни  

Педагог – организатор ОБЖ 

МБУ "ЦТД и М" 

Первенство по ОФП  

Чемпионат по настольному теннису  

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни  

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Рук. физ. воспитания 

Кураторы  

Спорткомитет ГО 
Красноуфимск 

Классный час «В чем смысл жизни» 

Просмотр фильма «Живи» 

Социально-патриотическое Профилактика суицидального 

поведения  

Социальный педагог 
Педагог- психолог Кураторы 

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 

 

Профилактика и запрещение 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Социальный педагог 

МВД России 
«Красноуфимский» 

 

Кураторы 
 

Фельдшер 

Программа адаптации первокурсников:  

- индивидуальные особенности обучающихся; 

 - социальный паспорт группы; 

- рекомендации  по индивидуальной работе и  работе с группой  

Социометрическое исследование адаптации студентов 

группы риска к условиям обучения в техникуме  

«Студенческая группа в зеркале социометрии» 

 

Социально-патриотическое Профилактика суицидального 

поведения 

Профилактика самовольных 

уходов 

Обеспечение безопасности 

студентов 

Социальный педагог 
Педагог- психолог 

Кураторы 

Беседы: «Профилактика туберкулеза», «Куришь - себя губишь» Культурно-патриотическое Профилактика и запрещение 

курения 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер 



Международный день библиотек (27 октября) Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет Социально-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Социальный педагог 
Педагог- психолог Кураторы 

Классный час «Книжная закладка» День учителя (5 октября) Культурно-патриотическое  Библиотекарь  

Классный час «Продукты пчеловодства в кулинарии» Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Библиотекарь 

Тематическая выставка «Летопись техникума: 1944-2013». 

День профтехобразования (2 октября) 

Социально-патриотическое  Библиотекарь 

Стенгазета  «Поздравляем учителей!»  День учителя (5 

октября) 

Социально-патриотическое  Библиотекарь 

Тематическая выставка «Непонятки в тетрадке» 

Всероссийский день чтения (10 октября)  

Социально-патриотическое  Библиотекарь 

Классный час «Есть такая профессия!» Международный день 

повара (20 октября) 

Гражданско-патриотическое  Библиотекарь 

Лекция «Добро и зло – причина наших поступков» Социально-патриотическое Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Воспитатели 

«Мисс осень» - осенний бал Культурно-патриотическое  Воспитатели 

 
 

Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

Н о я б р ь
    Проведение творческого конкурса рисунков для лис с ОВЗ «Моя 

семья- моё богатство» 

Гражданско-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Педагог-организатор 

Кураторы 



Проведение классных часов по теме: «Все  мы разные, но мы 

вместе!», «Перекрестки культур» (День народного единства 4 

ноября) 

Историко-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

 

Проведение  классных часов  «100 лет революции 1917 года в 

России»  Посещение краеведческого музея в г. Красноуфимске  

(День согласия и примирения 7 ноября)  

Историко-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Кураторы 

Спортивно-развлекательный праздник, посвященный 

Международному дню студентов  (17 ноября) «Сильнее, выше, 

быстрее!»  

Гражданско-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Педагог - организатор 

Руководитель физ.воспитания 

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 

 

Социальный педагог 
Инспектор по социально-

трудовым отношениям (ЦЗН) 

Старший специалист по 
работе с молодежью(КДМ) 

Молодежная биржа труда 

ТКДН и ЗП 

Международный день отказа от курения (19 ноября) Культурно-патриотическое Профилактика и запрещение 

курения 

Социальный педагог 

Фестиваль талантов «Звезды Техникума» Культурно-патриотическое 

 Педагог - организатор 

Неделя энергосбережения (19 – 25 ноября) Экономико-патриотическое  Педагог - организатор 

Проведение  мероприятий День Матери в России (26 ноября)  Культурно-патриотическое  Педагог - организатор 

Социальный педагог 

Общее родительское собрание  Гражданско-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика самовольных 

уходов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика жестокого 

обращения 

  Администрация ОУ 
Фельдшер 

Кураторы 

Воспитатели 

Социальный педагог Педагог-

психолог 

Инспекторы ПДН ММО МВД 
России «Красноуфимский» 

 

Командно - штабные учения на тему: «Перевод системы ГО 

смирного на военное положение» 

Гражданско-патриотическое 

Военно-патриотическое 

Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог – организатор ОБЖ 



Чемпионат техникума по волейболу 

Чемпионат техникума по баскетболу 

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Спорткомитет 

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 

Кураторы 

Беседы: "Профилактика гепатита", «Профилактика гриппа» Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер 

Классный час «Региональный этнографический диктант» День 

народного единства (4 ноября) 

Историко-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Библиотекарь 

Педагог – организатор 
Социальный педагог 

Кураторы 

 

Классный час -  онлайн «Международный  Большой 

этнографический диктант» 

Историко-патриотическое Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Библиотекарь 
Педагог – организатор 

 

Информационный листок «День воинской славы России» (7 

ноября) 

Историко-патриотическое Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Библиотекарь 
Педагог – организатор 

 

Классный час  «Леди «Совершенство» (21 ноября День 

бухгалтера в России) 

Гражданско-патриотическое  Библиотекарь 

Кураторы 

 

Классный час «От чистого сердца, простыми словами» (25 

ноября день Матери в России) 

Социально-патриотическое Профилактика жестокого 

обращения 

Профилактика суицидального 

поведения 

Библиотекарь 

Кураторы 
 

Конкурс «Коса – девичья краса» Культурно-патриотическое  Воспитатели 

Лекция «Защита Отечества – долг каждого гражданина» Гражданско-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

 

Воспитатели 

Соревнование по теннису Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни  

Воспитатели 

Беседа «Семейные традиции» Культурно-патриотическое Профилактика жестокого 

обращения 

Профилактика суицидального 

поведения 

Воспитатели 

 Профилактическое мероприятие «Чистые лёгкие – сильное 

тело!», приуроченное к Международному дню отказа от 

курения (спортивное состязание) (ГО Красноуфимск) (21 

Социально-патриотическое 

 

Профилактика и запрещение 

курения 

Социальный педагог, 
МБУ «ЦТДиМ» 



ноября) 
 День информатики в России                                                                   

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики (3-9 ноября) 

Социально-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Преподаватель информатики 

 

 

 

 

 

Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

Д
ек
а
б
р
ь
  
  
  
  
  

  

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Акция «Я помню! Я знаю! Я выбираю жизнь!», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом (ГО 

Красноуфимск) (2 декабря) 

Экспресс-тестирование на определение ВИЧ статуса 

Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Социальный педагог  
МБУ «ЦТДиМ» 

Фельдшер 

Участие в акции «10000 добрых дел в один день» 

Декада милосердия / Международный день инвалидов (3 

декабря) 

Социально-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Профилактика суицидального 

поведения 

Педагог - организатор 

Социальный педагог 
Кураторы 

Декада правовых знаний. День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

Беседа «Ответственность за групповые преступления» 

Гражданско-патриотическое Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Инспекторы  ПДН ММО МВД 
России «Красноуфимский» 

 

Международный день борьбы против коррупции (9 декабря) 

Диспут «Открытый диалог» по антикоррупционной 

направленности: студенты против коррупции, источники и 

причины коррупции, мои права. 

Гражданско-патриотическое Профилактика и 

противодействие коррупции 

Администрация 

Кураторы  
МВД  России 

«Красноуфимский» 

День Героев Отечества (9 декабря). Музейные уроки. Историко-патриотическое Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Педагог – организатор 

Кураторы 



Новогодний праздничный концерт, конкурс поздравительных 

открыток 

Культурно-патриотическое  Педагог - организатор 

Проведение инструктажей по охране труда (ОТ) Социально-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Кураторы 
Инженер по охране труда 

Акция «За здоровье и безопасность наших детей» Культурно-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог – организатор ОБЖ 

Инженер по охране труда 

Первенство техникума по минифутболу 

Чемпионат техникума по общей физической подготовке  

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 
Спорткомитет 

Беседа: «Самовольные уходы детей из семьи» Социально-патриотическое Профилактика самовольных 

уходов 

Социальный педагог Педагог-

психолог 

МВД России 
«Красноуфимский» ТКДН и 

ЗП,  

Педагог- психолог МБУ "ЦТД 
и М" 

 

 Информационно-просветительское мероприятие 

«Профилактика ВИЧ -  инфекции» 

Социально -патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер 

Профилактика вредных зависимостей, выпуск листовок «Знать, 

чтобы жить!» 

Культурно-патриотическое Профилактика и запрещение 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Профилактика и запрещение 

курения 

Фельдшер 

Социальный педагог 

Классный час «Что ты знаешь о СПИДе?» Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Библиотекарь 

Книжная выставка «Никто не забыт». День неизвестного 

солдата (3 декабря) 

Военно-патриотическое  Библиотекарь 



Тематическая выставка «Закон нашей жизни» День 

конституции  

РФ (12 декабря) 

Гражданско-патриотическое Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Библиотекарь 

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

декабря) 

Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Библиотекарь 

Классный час «Мешочек здоровья». День подарков (26 

декабря) 

Социально-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Библиотекарь 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

А.И.Солженицина 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Лекция «Об нравственных отношениях девушки и юноши» Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Воспитатели 

Фельдшер 

«Новогодний карнавал» - новогодний праздник  Культурно-патриотическое  Воспитатели 

 

 

Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

Я
н
ва
р
ь

 

   

День студентов / Татьянин день (25 января) Культурно-патриотическое  Педагог - организатор 

Субботник (уборка снега) на мемориале  «Аллея Памяти» Экономико-патриотическое  Администрация 

Информационный час «Терроризм – угроза общества» Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Социальный педагог 

МВД России 
«Красноуфимский» ТКДН и 

ЗП 

Чемпионат техникума по волейболу  

Чемпионат техникума по баскетболу   

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Беседы: "Профилактика вирусных инфекций", «Профилактика 

простудных заболеваний»  

Организация профилактики ОРВИ, гриппа «Утренний фильтр» 

Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер  

Классный час «Составление родословной» Формирование 

человека, знающего историю родного края 

Историко-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Библиотекарь 

Тематическая выставка «Татьянин день». День студента (25 

января)  

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 



«Мы молодые!» - день студента   Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Воспитатели 

Тематический вечер «Русская частушка» Культурно-патриотическое  Воспитатели 

Международный день памяти жертв Холокоста Историко-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Библиотекарь 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

   

Соревнования по шахматам и шашкам   Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни  

Воспитатели 

 

 

Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

Ф
ев
р
а
ль

 

День Святого Валентина/ День всех влюбленных (14 февраля) Культурно-патриотическое  Педагог - организатор 

День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля).  

Субботник (уборка снега) на мемориале  «Аллее Памяти» 

Историко-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Педагог – организатор ОБЖ 

Кураторы 
Социальный педагог 

Мероприятия,  посвященные проводам зимы  

Проведение профессионального конкурса «Лучший блин» 

Культурно-патриотическое  Педагог - организатор 

Социальный педагог 

Кураторы 

Декада, посвященная «Дню  защитника Отечества» Музейные 

уроки. 

Военно - спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества Конкурс строевой песни 

Военно-патриотическое 

 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Педагог – организатор ОБЖ 
Рук.  физ. воспитания 

Первенство техникума по военно - спортивному многоборью 

Спортивный праздник к 23 февраля 

Городские спортивные соревнования 

«Лыжня России - 2019» 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Спорткомитет 

Беседа «Заболевания, передающиеся половым путем» Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер  

Специалист кожно-
венерического 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) 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 



Классный час «Валентинка» День  влюблённых (14 февраля)  

 

Социально-патриотическое  Библиотекарь 

Акция «Меняемся книгами» Международный день дарения 

книг (14 февраля) 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Экспозиция  по теме в музее техникума. День памяти  о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

Военно-патриотическое  Библиотекарь 

Тематическая выставка «Словарики». Международный день 

родного языка (21 февраля) 

Историко-патриотическое  Библиотекарь 

Экскурсия в  городской  архив «Мой род в истории». День 

защитника Отечества (23 февраля) 

Военно-патриотическое  Библиотекарь 

Музыкально-развлекательное мероприятие для проживающих в 

общежитии «День влюбленных» 

Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Воспитатели 

Лекция «Экологические проблемы Земли» Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Воспитатели 

Конкурс «А ну-ка парни!» Культурно-патриотическое Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

 

Воспитатели 

Спортивный праздник для проживающих в общежитии «Сила, 

воля плюс характер- 2019» 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни  

Профилактика суицидального 

поведения 

Воспитатели 

 

 

 

Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

М
а
р
т

 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(1 марта) 

Информационно – профилактическая встреча 

«Ответственность за употребление и распространение 

наркотических средств» 

Гражданско-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Профилактика и запрещение 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 
Инспекторы ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

ТКДН и ЗП,  
Инспектор УИИ, 

 ГБУЗ СО «Красноуфимская 

РБ» 



Тематическая выставка «НаркоНет!»  

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(1 марта) 

Культурно-патриотическое Профилактика и запрещение 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Библиотекарь 

Инспекторы ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

Праздничный концерт, конкурс поздравительных открыток. 

Международный женский день (8 марта)  

Культурно-патриотическое  Педагог - организатор 

Мероприятие посвященное дню воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

Историко-патриотическое Профилактика и 

противодействие коррупции 

Педагог - организатор 

Конкурс творческих работ:  

-если бы я стал президентом; 

- как бороться со взятками; 

- легко ли быть всегда честным. 

Гражданско-патриотическое Профилактика и 

противодействие коррупции 

Администрация 
ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

Занятия с Р и КНС, сотрудниками и нештатными 

формированиями (НФ) на тему: «Действие должностных лиц в 

особый период по предназначению»  

Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог – организатор ОБЖ 

Первенство КМТ по ОФП среди юношей 

Спортивный праздник "23+8" 

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Час правовой грамотности «Преступления против половой 

неприкосновенности»  

Культурно-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Социальный педагог 

МВД России 

«Красноуфимский» ТКДН и 
ЗП 

Проведение классных   часов по профилактике суицидального 

поведения:  

«Как прекрасен этот мир», 

 «Наш    выбор    жизнь»,     

«Человек свободного общества»  

Культурно-патриотическое Профилактика суицидального 

поведения 

Кураторы 

Педагог-психолог 

Мероприятие в общежитии «В здоровом теле - здоровый дух» Культурно-патриотическое Профилактика и запрещение 

курения 

Профилактика употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива 

Фельдшер  



Профилактика инфекционных заболеваний, беседа "Чесотка, ее 

профилактика" 

Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер  

Классный час «Есть женщины в русских селеньях»  

Международный женский день (8 марта) 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Информационный  листок   «Советуем прочитать»  

Неделя детской и юношеской книги (25-30 марта) 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Классный час «День был воскресный - я родилась!», 

посвященный Марине Цветаевой 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

День юношей и девушек «23 + 8» Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Воспитатели 

Конкурс «Стихи о любви» вечер С. Есенина Культурно-патриотическое  Воспитатели 

 

 

Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

А
п
р
ел
ь

 

Всероссийский День здоровья (7 апреля) 

Акция «Здоровый Красноуфимск» 

Культурно-патриотическое 

 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Педагог - организатор 

Социальный педагог 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 

апреля). Музейные уроки. 

Историко-патриотическое  Педагог - организатор 

Участие в общероссийской добровольческой акции «Весенняя 

Неделя Добра» 

Социально-патриотическое  Педагог - организатор 

Социальный педагог 

День самоуправления (21 апреля День местного 

самоуправления) 

Гражданско-патриотическое  Педагог - организатор 

Студенческая весна /Международный день солидарности 

молодежи (24 апреля) 

Гражданско-патриотическое  Педагог - организатор 

Субботник по уборке прилегающей территории  и в кабинетах 

ОУ 

Экономико-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Педагог – организатор 

Кураторы 

Тематический урок ОБЖ (День пожарной охраны)  Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Педагог – организатор ОБЖ 



Городской конкурс «Новобранец» Военно-патриотическое  Педагог – организатор ОБЖ 

 

Командно - штабная тренировка на тему: «Действие студентов 

и сотрудников техникума по сигналу «Внимание всем!» 

Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Педагог – организатор ОБЖ 

Занятия с сотрудниками, не входящими в состав НФ на тему: 

«Организация и порядок проведения эвакуации населения. 

Пункт временного размещения эвакуируемого населения в 

помещении техникума»   

Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог – организатор ОБЖ 

Первенство по шахматам в техникуме 

"День здоровья" в техникуме 

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Спорткомитет 

Информационно – профилактическое мероприятие 

"Наркомания – соблазн, приводящий к зависимости" 

Социально-патриотическое Профилактика и запрещение 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Социальный педагог 

ММО МВД России 

«Красноуфимский» ТКДН и 
ЗП 

Экскурсия в городской суд «Ответственность 

несовершеннолетних за  совершенные преступления» 
 Классный час «Жестокое обращение с детьми: защита, профилактика 

и ответственность» 

Социально-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика жестокого 

обращения 

Социальный педагог 
 ММО МВД России 

«Красноуфимский» ТКДН и 

ЗП 

Беседа "Клещи атакуют!" Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер  

Классный час «Час смеха». День смеха (1 апреля) Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Экскурсия в Музей медицины «В гостях у знахаря»  

День экологических знаний (15 апреля) 

Историко-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Библиотекарь 

Лекция «Экологические проблемы земли» Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Воспитатели 

Экологический субботник Экономико-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Воспитатели 

КВН   Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Воспитатели 

 

 



Мес

яц  

Название мероприятия  Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  
М
а
й

 

Декада, посвященная Дню Победы (75 годовщина Великой 

Победы) 

Историко-патриотическое 

 

 Педагог – организатор 
Социальный педагог  

Профилактика вредных привычек / Всемирный день без табака 

(31 мая) 

Культурно-патриотическое Профилактика и запрещение 

курения 

Социальный педагог 

Учебная тренировка по эвакуации сотрудников и обучающихся 

из учебных корпусов, зданий техникума и студенческого 

общежития и по сигналу: «Внимание ВСЕМ!» 

Гражданско-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Педагог – организатор ОБЖ 

Военно – спортивная игра «Зарница»  

Пожарно – прикладная эстафета 

Военно-патриотическое 

 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Педагог – организатор ОБЖ 

Городские спортивные соревнования  

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Вперед» 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Организация  летней занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических  учётах  

Социально-патриотическое Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Социальный педагог 

Инспектор по социально-
трудовым отношениям (ЦЗН) 

Молодежная биржа труда 

ТКДН и ЗП 

 Встречи с интересными людьми – экскурсии: городской суд Гражданско-патриотическое 

 

Историко-патриотическое 

 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Социальный педагог 

Кураторы 

Красноуфимский городской 

суд 

Беседа "Оказание первой медицинской помощи при несчастных 

случаях"   

Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер 

Тематическая выставка «Бессмертный полк» День Победы (9 

мая) 

 

Военно-патриотическое  Библиотекарь 

Классный час «Славянская обереговая кукла».  День славянской 

культуры и письменности (24 мая) 

Историко-патриотическое   Библиотекарь 

Квест-игра «Литературное ассорти».  Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Конкурс патриотической песни к 9 Мая Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Воспитатели 

Участие в Весенней Неделе Добра Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Воспитатели 

Спортивный праздник «Веселые старты» Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни  

Воспитатели 

 



 

Мес

яц 

Название мероприятия Направления работы Организаторы 

воспитательной  профилактической  

И
ю
н
ь
 

День русского языка – Пушкинский день России .6 июня. 

Музейные уроки. 

Историко-патриотическое  Кураторы 

Торжественная линейка,  посвященная Дню России  (12 июня) Историко-патриотическое 

 

 Педагог – организатор 

День памяти и скорби - годовщина начала Великой 

Отечественной Войны (22 июня). Музейные уроки. 

Историко-патриотическое  Педагог - организатор 

Выпускной «Выпускник - 2019» Культурно-патриотическое  Педагог - организатор 

Проведение 5-дневных учебно-военных сборов Военно-патриотическое 

 

 Педагог – организатор ОБЖ 

Рук. физ. воспитания 

Мероприятия в рамках месячника безопасности   

Безопасность на дорогах 

Пожарная безопасность в быту на природе 

Безопасность в быту 

Социально-патриотическое Обеспечение безопасности 

студентов 

Профилактика гибели и 

травматизма 

Педагог – организатор ОБЖ 

Инспектор ГИБДД 

Инструктор по пожарной 
профилактике ГО 

Красноуфимск 

Спортивный праздник «День защиты детей».  

Международный день защиты детей (1 июня) 

 

Культурно-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Спортивный праздник, посвященный «Дню России»  

Городские спортивные соревнования 

Спортивно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Рук. физ. воспитания 

Мероприятия в рамках операции «Подросток»: «Единый  день 

профилактики» 

Информационно – профилактическая встреча  специалистов 

служб профилактики со студентами   техникума  по вопросам: 
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 обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах 

Профилактика самовольных уходов 

Социально-патриотическое 

Гражданско-патриотическое 

Профилактика правонарушений 

и коррекции девиантного 

поведения 

Профилактика и запрещение 

курения 

Профилактика употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива 

Профилактика самовольных 

уходов 

Профилактика жестокого 

обращения 

Социальный педагог 

Инспекторы ПДН ММО МВД 
России «Красноуфимский» 

ТКДН и ЗП,    МБУ 
«ЦТДиМ», Инспектор УИИ 

Красноуфимский городской 

суд 

Беседа "Оказание первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях" 

Культурно-патриотическое Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

Фельдшер  



Классный час «Работа со словарями». День русского языка (6 

июня) 

Культурно-патриотическое  Библиотекарь 

Тематическая выставка по теме «День России» (12 июня) Историко-патриотическое  Библиотекарь 

Диспут о вредных привычках «Что нас губит?» Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

Профилактика и запрещение 

курения 

Профилактика употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива 

Воспитатели 

Выпускной в общежитии «В добрый путь»  Культурно-патриотическое 

Социально-патриотическое 

 Воспитатели 

 

 

 


