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План 

учебно - воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление работы Ответственный Дата 

1. «Культурно- творческое,  духовно-нравственное, семейное воспитание» 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

Администрация  

техникума 

1 сентября 

2. Урок знаний «Урок Победы» 

 

Кураторы групп 1 курс 1 сентября 

3. Урок знаний «История наша 

славная, профессии наши 

главные!» 

 

Кураторы групп 2,3,4 курс 2 сентября 

4. Просмотр  документальных 

(художественных) фильмов 

духовно- нравственной  тематики

 в рамках классных часов с 

последующим обсуждением в 

группах 

Кураторы групп 2,3,4 курс в течение года 

5. Групповые собрания студентов 1 

курса. Знакомство с 

администрацией техникума  

 

Вечер знакомств в общежитии 

техникума. 

Заместители директора 

 

 

 

Воспитатель общежития, 

Совет общежития  

До 11 

сентября 

 

По 

отдельному 

графику 

6. Реализация проекта «АДАПТИВ»  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

До 30 октября 

7. Тематические классные часы в 

рамках проведения Всемирного 

дня трезвости 

Кураторы групп 10 сентября  

8.  Благотворительная акция «Белый 

цветок 

Администрация  

техникума, студсовет 

16 сентября 

9. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

профтехобразования и Дню 

учителя  

Администрация  

техникума 

5 октября 



10. Посвящение в студенты 

первокурсников, приуроченное к 

празднованию Международного 

Дня студентов 

Педагог доп.образования, 

студенческий совет 

17 ноября 

11.  Тематические классные часы, 

посвященные Дню матери  

Кураторы групп 27 ноября 

12. Акция «Научи свое сердце 

добру», приуроченная к 

Международному Дню инвалидов 

Волонтерский отряд «Мы 

рядом!», кураторы групп 

3 декабря 

13. Исторический час «Их подвиг 

бессмертен» ( для студентов 1 

курса) 

Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин, библиотекарь 

техникума 

9 декабря 

14. Тематические классные часы «О 

Героях былых времён», 

посвященные Дню Герое 

Отечества (для студентов 2-4 

курсов) 

Кураторы групп 8-9  декабря 

15. Новогодний бал Педагог доп.образования, 

студенческий совет 

25 декабря 

16. Новогодняя дискотека в 

общежитии техникума 

Воспитатель общежития, 

Педагог доп.образования, 

совет общежития  

24 декабря 

17. Мероприятия, посвященные Дню 

российского студента 

Студенческий совет 25 января 

18. Тематические классные часы, 

приуроченные к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

отечества  

Кураторы групп 15 февраля 

19. Организация творческих 

конкурсов, посвященных Дню 

защитника Отечества (рисунков, 

песни, художественного чтения 

стихотворений) 

Педагог доп.образования, 

студенческий совет 

С 1 по 23 

февраля 

20. Конкурс «А, ну-ка, девушки!», 

посвященный Международному 

женскому дню 

Педагог доп.образования, 

студенческий совет 

5 марта 

21. Тематические классные часы, 

приуроченные к празднованию 

Дня космонавтики 

 

Кураторы групп 12 апреля 

22.  Фестиваль прикладного 

творчества «Пасхальный 

перезвон» (выставка поделок) 

Председатель МК 

кураторов 

29 апреля 



23. Тематические классные часы, 

посвященные Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и 

катастроф, Международному  

дню памяти о чернобыльской 

катастрофе 

Кураторы групп 26 апреля 

24. Участие в митинге, посвященном 

празднику весны и труда  

Председатель 

студенческого ПК 

1 мая 

25. Тематические классные часы, 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры  

Кураторы групп 24 мая 

26. Организация взаимодействия 

техникума с учреждениями 

культуры, спорта, медицины, 

общественными организациями, 

органами правопорядка, церкви 

 

Администрация 

техникума 

Весь период 

27. Организация работы коллективов 

художественной 

самодеятельности, кружков, 

клубов 

Администрация 

техникума 

Весь период 

28. Разработка методических 

рекомендаций для 

преподавателей, руководителей 

групп по вопросам духовно- 

нравственного воспитания 

Председатель МК 

кураторов 

 

29. Анкетирование студентов по 

вопросам духовно- нравственного  

воспитания 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Сентябрь, 

июнь 

30. Освещение вопросов духовно- 

нравственного воспитания в на 

сайте техникума, в социальных 

сетях ВК,  Instagram, канале 

«YouTube» 

Заместитель директора по 

УВР, студенческий совет 

Весь период 

31. Проведение цикла лекций для 

преподавателей по вопросам 

духовно- нравственного 

воспитания: 

1. «Духовно- нравственное 

воспитание молодежи» 

2. «Возрождение духовно- 

нравственных ценностей в 

молодежной среде» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

библиотекарь техникума 

По 

отдельному 

графику 



32. Реализация плана работы 

библиотеки техникума 

Библиотекарь  техникума Весь период 

33. Родительские  собрания  по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания студентов 

 

Кураторы групп По 

отдельному 

графику 

34. Участие в акциях (акция «Спешу 

делать добро!»,  «Мы вместе», 

«Светлому празднику - чистый 

город» и т.д.) 

Волонтерский отряд «Мы 

рядом!» 

Весь период 

35. Участие в мероприятиях, 

организованных Управлением 

молодежной политики  г. 

Белгорода, РО Красный крест, 

Центром молодежных инициатив 

и прочее 

Администрация 

техникума, студенческий 

совет  

Весь период 

36.  Участие в творческих конкурсах: 

Студенческая весна, Созвездие 

талантов, Твое время и др. 

Педагог доп.образования, 

студенческий совет 

Весь период 

37. Посещение музеев, театров, 

выставок, кинотеатров, библиотек 

Кураторы групп, 

руководитель клуба 

«КИВиС» 

Весь период 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Акция «Нет терроризму! 

Молодежь за мир!» 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

3 сентября 

2. Тематические классные часы 

«Терроризм - угроза будущего!» 

Кураторы групп 3 сентября 

3. Встреча «Вместе против 

террора»(Юридическая 

ответственность за правонарушения 

и преступления экстремистской 

направленности и 

террористического характера). Была 

организована и проведена беседа с 

молодежью, направленная на 

профилактику террористической 

деятельности и повышение 

бдительности молодежи. Встреча 

студентов с Силко Виталием 

Ивановичем, помощником 

прокурора области по надзору за 

исполнением законов о Федеральной 

безопасности в межнациональных 

отношениях, противодействию 

экстремизма и терроризма. 

 

Заместитель директора 

по УВР 

3 сентября 



4. Урок подготовки обучающихся к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуациях, в рамках Дня 

гражданской обороны . 
Учебная эвакуация из учебного корпуса и 

общежития техникума 

Преподаватель -

организатор ОБЖ, 

Кураторы групп 

5 октября 

5. Тематические классные часы в 

рамках профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Маршрут 

безопасности». Инструктаж 

безопасности 

 До 11 сентября 

6. Классные часы «Безопасность 

дорожного движения» 

Кураторы групп ежеквартально 

7. Участие во Всероссийском уроке 

безопасности в сети Интернет 

Киберволонтеры 

техникума 

октябрь 

8. Исторический экскурс «Моя 

земля - моя Россия», 

посвященный Дню народного 

единства 

Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин, 

библиотекарь техникума 

4 ноября 

9. Досуговое мероприятие «И 

только в единстве сила России» 

Воспитатель общежития 4 ноября 

10. Тематические классные часы 

«Листаем страницы истории 

нашего Отечества, посвященные 

«Дню народного единства» 

Кураторы групп 4 ноября 

11. Классные часы «День памяти в 

ДТП» 

Кураторы групп 13 ноября 

12. Участие во Всероссийской акции 

"День правовой помощи детям", 

которая организована для защиты 

прав детей, их опекунов, 

родителей, а также повышения 

их правовой грамотности 

Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин 

Ноябрь  

13. Тематические классные часы 

«Ребенок в правовом государстве, 

приуроченные к Дню правовой 

помощи детям 

Кураторы групп 20 ноября 

14. Традиционные встречи 

сотрудников прокуратуры 

Белгородской области с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

  

15. Реализация плана мероприятий по 

формированию у молодежи  

Педколлектив  Весь период 



антикоррупционного 

правосознания 

16. Шефство над ветеранами и 

инвалидами войны и труда 

военных лет. 

Комплектование и организация 

работы  волонтерского отряда 

«Мы рядом!» 

Председатель отряда Весь период 

17. Декада, посвященная Великой 

Победе (литературно-

музыкальная композиция «Береги 

тех, кто жив, помни о тех, кого 

нет…», акция-флешмоб «Вечной 

памятью живы!», конкурс 

рисунков,  плакатов «Память 

жива») 

Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин, 

библиотекарь техникума, 

педагог доп. образования 

С 1 по 10 мая 

18. Участие в Бессмертном полку Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин 

9 мая 

19. Уроки мужества: 

- «Встань часовым к огню 

отцовской славы» 

- «Говорят погибшие герои» 

- «Юность во фронтовой шинели» 

Кураторы групп 7 мая 

20. Возложение цветов к памятнику 

воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, стеле 

Генерала Апанасенко И.Р. 

Заместитель директора 

по УВР, Студенческий 

совет 

9 мая 

21. Классные часы на патриотические 

темы: 

- «Патриотизм. Что вкладывается 

в это понятие сегодня?» 

- «Конституция: права и 

обязанности гражданина» 

- «Государственные праздники 

РФ» 

-- «Мое представление о подвиге» 

Кураторы групп По графику 

22. Проведение социологических 

опросов студентов с целью 

диагностирования уровня их 

гражданской зрелости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

По графику 

23. Реализация плана мероприятий 

гражданско-патриотического 

месячника, посвящённого Дню 

защитника Отечества 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

Февраль  



24. Проведение тематических 

классных часов «Освобождение 

от немецко-фашистских 

захватчиков: 

- 5 февраля 1943г 

Староокольского р-на; 

- 6 февраля 1943 г Прохоровского 

р-нов; 

- 7 февраля 1943 г Корочанского 

р-на; 

- 8 февраля 1943 г Губкинского р-

на 

Кураторы групп Февраль 

25. Экскурсия в воинскую часть 

города Белгорода 

 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

По 

согласованию 

26. Проведение конкурсов чтецов, 

посвященных юбилейным 

историческим датам  

 

Руководитель клуба 

«Читать модно!», 

библиотекарь 

По графику 

27. Участие  в акции: «Мы рядом!», 

«Долг», «Память», «Милосердие». 

 

Руководитель  отряда 

«Мы рядом!» 

Весь период 

28. Посещение  выставок в областном 

историко-краеведческом музее, 

музее диорама «Огненная дуга». 

Белгородское направление  

 

Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин, кураторы 

групп 

Весь период 

29. Участие в организации и 

проведении военно-полевых 

сборов, соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта среди 

обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР, преподаватель -

организатор ОБЖ 

 

30. Организация работы клуба 

молодого и будущего избирателя 

«Выбор».  

Участие в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях по 

избирательному праву. 

Руководитель клуба  

31. Участие в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях по 

гражданско-патриотическому 

направлению: «Сохранение 

культурного наследия 

Белгородской области», «Жить в 

мире с собой и другими» и т.д. 

Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин, кураторы 

групп 

Весь период 



32. Работа Совета профилактики  Весь период 

33. Организация встреч студентов с 

сотрудниками социальных 

партнеров:  

- ОДН ОУУП и ПДН ОП-1 УМВД 

России по городу Белгороду;  

-ОПДН Белгородского ЛО МВД 

России на транспорте;  

-Прокуратуры Белгородской 

области; 

- КДН и ЗП города Белгорода; 

- МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Белгорода». 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

Весь период 

34. Групповые и 

общетехникумовские 

родительские собрания по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений,  

противодействию криминальных 

проявлений в молодежной среде 

Заместитель директора 

по УВР, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, кураторы групп 

Октябрь-март 

35. Мероприятия в рамках Дня 

молодого избирателя 

Руководитель клуба 

«Выбор» 

Февраль  

36. Информационная линейка, 

приуроченная к Дню России. 

Администрация 

техникума 

11 июня 

37. Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби  

Преподаватели 

обществоведческих 

дисциплин, кураторы 

групп, студенческий 

совет 

22 июня 

38. Разработка  и реализация проекта 

«ЮНАРМИЯ» 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

Сентябрь-

октябрь 

39. Организация мероприятий 

учебного характера в связи с 

установлением различных 

уровней террористической 

опасности, изучение «Памятки 

гражданам об действиях при 

установлении уровней 

террористической опасности» 

Преподаватель -

организатор ОБЖ, 

заместитель директора 

по АХР 

 

40. Разработка и реализация  

комплексного плана мероприятий 

по  профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма 

Администрация 

техникума 

Сентябрь  

41. Анкетирование обучающихся: 

«Добрый ли я?», «Мое отношение 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Сентябрь  



к носителям различных 

культурных, религиозных, 

этнических традиций» 

Кураторы групп 

42. Беседы по толерантности: 

- «Все мы разные, но мы вместе!» 

(16 ноября – День толерантности) 

- «Перекрестки культур» (по 

курсам) 

- «Жить в мире с собой и 

другими» 

- «Как не стать жертвой 

терроризма» 

- «Ответственность за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Кураторы групп 

По графику 

43. Организация Акций: 

- «Мы разные – в этом наше 

богатство. Мы вместе – в этом 

наша сила» 

- «Спорт против  этнической 

нетерпимости» 

- «Будем толерантны!» 

Студенческий совет По отдельному 

графику 

44. Акция «День спасибо»  Студенческий совет, 

кураторы групп 

(14 января) 

45. Реализация мероприятий 

программы «Доступная среда» 

Администрация 

техникума 

Весь период 

3.  «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 

1. Организация работы  спортивных 

секций 

Руководитель 

физвоспитания 

Весь период 

(согласно 

плана) 

2. Организация работы молодежного 

штаба «Активный студент» 

Руководитель штаба Весь период 

(согласно 

плана) 

3. Организация работы волонтеров 

здоровья - волонтерского отряда 

«Парус» 

Руководитель отряда Весь период 

(согласно 

плана) 

4. Дни здоровья, приурченные: 

- Всероссийскому Дню трезвости; 

- Всемирному Дню отказа от 

курения 

Руководитель 

физвоспитания 

 

11 сентября 

 

31 мая 

5. Участие в областной спартакиаде 

студентов СПО, областных и 

городских спортивных 

соренованиях 

Руководитель 

физвоспитания, 

руководители секций 

Весь период 

6. Участие во Всероссийском Руководитель 14 сентября 



легкоатлетическом  кроссе «Кросс 

Нации» 

физвоспитания, 

студенческий совет, 

кураторы групп 

7. Сдача нормативов ВФСК 

Комплекса ГТО среди учащихся и 

преподавателей 

Руководитель 

физвоспитания 

Весь период 

8. Реализация плана спортивно-

массовых мероприятий техникума 

Руководитель 

физвоспитания, 

студенческий совет, 

кураторы групп 

Весь период 

9. Разработка и внедрение 

программы по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ среди студентов. 

Тренинги: 

- Не курить – это модно и 

современно! 

- Скажи «Нет!» ПАВ! 

- Наркотики: употребление, 

злоупотребление, болезнь 

- Профилактика ЗОЖ 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 

10. Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций 

передающихся половым путем, 

ВИЧ/ СПИДа среди студентов. 

Тренинги: 

- ВИЧ/СПИД. Как заражаются 

ВИЧ 

- Рискованное и безопасное 

поведение и ВИЧ 

- Инфекции, передающиеся 

половым путем 

Руководитель отряда 

«Парус» 

Весь период 

11. Просмотр  художественных и 

документальных фильмов по 

проблемам алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, 

профилактике гепатита В и 

СПИДа 

Социальный педагог, 

медицинский работник 

техникума, кураторы 

групп 

По плану 

12. Конкурсы рисунков, плакатов, 

мультимедийных презентаций по 

формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

употребления ПАВ, 

приуроченные к знаменательным 

Студенческий совет, 

руководитель отряда 

«Парус», руководитель 

штаба «Активный 

студент» 

Весь период 



датам 

13. Разработка и внедрение Плана по 

профилактике правонарушений, 

плана ежегодной индивидуальной 

работы с обучающимися, 

состоящими на 

внутритехникумовском учёте, и 

их родителями 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, кураторы групп 

Весь период 

14. Написание сценариев 

мероприятий  по пропаганде 

здорового образа жизни, их 

проведение; съемка видеороликов 

«МЫ на ЗОЖ» 

Руководитель отряда 

«Парус»,  руководитель 

штаба «Активный 

студент» 

Весь период 

15. Участие в Фестивале – конкурсе 

агитбригад волонтеров «СПИД НЕ 

ВЫБИРАЕТ – ВЫБИРАЕМ МЫ!» 

Руководитель отряда 

«Парус» 

Ноябрь  

16. Проведение Акций: 

- «Нет наркомании» 

- «Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

- «Молодежь и здоровье» 

- «ВИЧ/СПИД: эпидемия 

продолжается» 

- «Белая ромашка» 

Руководитель отряда 

«Парус»,  руководитель 

штаба «Активный 

студент» 

По 

согласованию 

17.  Профилактика сезонных 

заболеваний (ОРЗ, грипп, ОРВИ, 

COVID-19) 

руководитель штаба 

«Активный студент» 

Осень, весна 

18. Информационные часы о 

правилах личной гигиены и 

санитарных правил проживания в 

общежитии 

Воспитатель общежития По графику 

19. Тематические часы, 

посвященные: 

- Международному дню борьбы 

с наркобизнесом и наркомафией; 

- -международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

  

 

1 марта 

 

 

26 июня 

20. Участие во всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Ноябрь 

Март  

21. Участие во всероссийской 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальный 

Апрель  



операции "Дети России – 2021 " педагог 

22 Участие в  областном месячнике 

«Знать, чтобы жить!» 

Заместитель директора 

по УВР, Педагог -

психолог, социальный 

педагог 

Июнь  

23. Разработка  и реализация проекта 

«Бросай курить» 

Педагог -психолог, 

социальный педагог 

Сентябрь- 

октябрь 

4. Экологическое воспитание  

1. Беседы по экологии: 

- «Зеленый наряд  Земли!»  

- «Молодежь и борьба за чистую 

Землю» (по курсам) 

- «Искусство и природа» 

 

Кураторы  групп, 

преподаватели 

техникума 

 

2. Акция «Экология вокруг нас» в 

рамках Всемирного дня здоровья 

окружающей среды 

 

Студенческий совет 24 сентября 

3. Виртуальные  экскурсии  в «музеи 

природы» 

Библиотекарь, 

преподаватели 

информатики 

 

По графику 

4. Празднование экологических дат Библиотекарь, педагог 

дополнительного 

образования, Кураторы 

групп 

В течение года 

5. Экологические субботники Кураторы групп Ежемесячно  

6. Экологические конкурсы Кураторы групп, 

библиотекарь, 

преподаватели 

В течение года 

7. Экологические викторины Руководители групп, 

библиотекарь, 

преподаватели 

В течение года 

8. Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережения», 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 Октябрь  

5. Развитие Студенческое самоуправление 

1. Формирование студенческого 

совета. Выборы органов 

самоуправления в общежитии, 

старостата.  

Распределение должностных 

обязанностей среди 

руководителей центров 

Председатель 

студенческого ПК 

До 5 сентября 



студенческого совета. 

Утверждение плана работы на 

учебный  год. 

2. Реализация плана работы. 

Организация работы центров 

профсоюзного комитета: 

«Знание», «Здоровье», 

«Правовед», «Культура», «Труд», 

«Пресс-центр». 

Председатель 

студенческого ПК 

Председатель 

студенческого совета 

Весь период 

3. Заседания студенческого совета 

(рассмотрение  вопросов оказания 

материальной помощи, выплаты 

стипендии, оплаты за общежитие, 

организации культурно-массовых 

мероприятий, волонтерских акций и 

др.) 

Председатель 

студенческого совета 

Не реже одного 

раза в месяц 

4. Ознакомление первокурсников с 

едиными требованиями к 

студентам, с положениями 

- положение о правилах 

внутреннего распорядка; 

 - о студенческом общежитии; 

-  о студенческом совете 

обучающихся, 

-  о совете по профилактики     

правонарушений; 

- о стипендиальном обеспечении 

и др. 

Председатель 

студенческого ПК , 

председатель центра 

«Правовед», 

сентябрь 

5. Участие в работе стипендиальной 

комиссии техникума 

 

Председатель 

студенческого совета 

По графику 

работы 

6. Проведение встреч студентов с 

представителями администрации 

техникума 

Председатель 

студенческого совета 

Председатель 

студенческого ПК 

Ежеквартально  

7. Участие в работе Совета 

профилактики 

Члены совета, 

Председатель 

студенческого ПК 

Ежемесячно  

8. Оформление стендов 

«Студенческое самоуправление», 

«Профсоюзная жизнь». 

«Пресс-центр» Регулярно  

9. Подготовка материалов для 

размещения на сайте техникума, 

на странице в соцсети 

«ВКонтакте», Инстаграмм, Ютуб 

«Пресс-центр» Регулярно 

10. Организация и проведение Председатель Весь период 



внутритехникумовских конкурсов 

на звание «Лучшая группа 

техникума», «Лучная комната 

общежития», «Лучший студент 

техникума» 

студенческого совета 

Председатель 

студенческого ПК 

11. Оформление «Доски почета» 

лучших студентов 

«Знание» Сентябрь, 

январь  

12. Подготовка учебных групп к  

сессии: изучение положения 

о промежуточной аттестации. 

Старостат   

13. Участие в мероприятиях, 

организованных администрацией 

техникума, департаментом 

внутренней и кадровой политики 

области, Управлением 

молодежной политики города 

Белгорода; Центром молодежных 

инициатив и др. (День молодежи, 

День Города, День России , День 

Героя России т.д.) 

Председатель 

студенческого совета 

Председатель 

студенческого ПК 

Весь период 

14. Организация и проведение Дня 

самоуправления 

Председатель 

студенческого совета 

Председатель 

студенческого ПК 

По 

согласованию 

15. Участие в Областных конкурсах  

ученических и студенческих 

научно-исследовательских работ, 

проектов и др. 

Председатель 

студенческого совета 

Председатель 

студенческого ПК 

Весь период 

6. «Развитие профессиональной карьеры, бизнес-ориентирующее направление»  

1. Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности студентов 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Сентябрь  

2. Организация дежурства по 

техникуму 

Заместитель директора 

по АХР, 

Руководители групп,  

По отдельному 

графику 

3. Акция «Экология вокруг нас», 

«Светлому празднику – чистый 

город!»; организация 

субботников, генеральных уборок 

учебного корпуса и закрепленных 

территорий. 

 

Студенческий совет, 

Руководители групп 

Ежемесячно  

4. Тематические классные часы: 

«История моей профессии», 

«Трудовые традиции русского 

Библиотекарь, 

Руководители групп 

Ежемесячно  



народа», «Трудовое 

законодательство» и др. 

5. Организация конкурса  

профмастерства «Лучший по 

профессии» 

Заместитель директора 

по УПР, старший мастер 

По отдельному 

графику 

6. Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Заместитель директора 

по УМР, председатели 

МК 

По отдельному 

графику 

7. Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, семинаров, круглых 

столов, викторин  

Заместитель директора 

по УМР, председатели 

МК 

По отдельному 

графику 

8. Привлечение студентов к 

профориентационной работе 

Заместитель директора 

по УР 

Весь период 

9. Развитие системы 

трудоустройства выпускников  

техникума в рамках работы 

«Центра содействия 

трудоустройства выпускников», а 

также трудоустройство студентов 

во второй половине учебного дня 

после занятий 

Заместитель директора 

по УПР, старший мастер 

По отдельному 

графику 

10. Разработка программы 

«Технология трудоустройства» в 

рамках работы «Центра 

содействия трудоустройства 

выпускников» 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

 

11. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности. Организация и 

проведение мастер-классов 

Заместитель директора 

по УПР, старший мастер 

По отдельному 

графику 

12. Реализация программы 

профессионального обучения и 

дополнительного образования для 

студентов 

Заместитель директора 

по УПР, старший мастер 

 

13. Организация фотовыставок «Мое 

учебное заведение – 

удивительный мир» 

Библиотекарь техникума До 15 декабря 

14. Участие в региональном 

чемпионате международного 

конкурса «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

 

Администрация 

техникума 

По графику 



15. Участиев региональном этапе 

Национального чемпионата 

конкурсов профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

Администрация 

техникума 

По графику 

16. Реализация Программы бизнес - 

ориентирующего направления 

(молодежное 

предпринимательство) 

профессионального воспитания в 

ОГАПОУ «БТП и СУ». 

Заместитель директора 

по УВР 

Весь период 

17. Реализация Проекта «Развитие 

молодежного 

предпринимательства в системе 

профессионального воспитания  

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и 

сферы услуг» путем организации 

Клуба «Ты – предприниматель» 

Руководитель проекта 

Администратор проекта 

Весь период 

7. «Социально – психолого – педагогическое сопровождение» 

1. Обследование семей вновь 

прибывших обучающихся 

кураторы групп, 

социальный педагог 

ежегодно 

(сентябрь) 

2. Взаимодействие с органами 

профилактики г. Чебоксары в 

вопросах нормативно-правового 

регулирования, информационно- 

методического обеспечения 

системы 

профилактики 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

в течение года 

3. Разработка наглядных 

материалов, брошюр, стендов,

  памяток по 

нормативно-правовому 

регулированию профилактики 

правонарушений. 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

в течение года 

4. Организация тематических встреч 

педагогического коллектива со 

специалистами системы 

профилактики 

зам. директора по УВР в течение года 

5. Диагностика обучающихся 1 

курса на выявление уровня 

тревожности, 

предрасположенности к 

отклоняющемуся поведению 

педагог-психолог ежегодно 

(сентябрь, 

октябрь) 

6. Создание базы данных социальный педагог ежегодно 



несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

(сентябрь) 

7. Создание и системное ведение 

базы данных обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

ежегодно 

(сентябрь) 

8. Работа     Совета     профилактики 

по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

зам. директора по УВР и 

УР 

в течение года 

9. Приглашение на 

 Совет профилактики 

 родителей, уклоняющихся 

от воспитания своих детей, 

направление материалов в КДН 

на обучающихся, не посещающих 

занятия 

заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

по заявке 

куратора 

группы и 

социального 

педагога 

10. Работа юриста юрист по запросу 

11. Информационные кураторские 

часы для обучающихся 1 курса с 

приглашением инспекторов ПДН, 

ГИБДД, КДН и ЗП 

зам. директора по 

УВР, кураторы 

в течение года 

12. Педагогический семинары и 

собрания для родителей: 

-психолого-педагогические 

особенности возраста; 

-роль семьи и учебного заведения 

в воспитании законопослушного 

гражданина; 

-проблемы здоровья 

обучающихся; 

-ответственность родителей за 

воспитание и обучение своих 

детей 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

ежегодно (по 

плану) 

13. Размещение наглядных 

материалов, методических 

информационных 

 материалов, памяток на 

сайте колледжа 

зам. директора по УВР в течение года 

14. Индивидуальные   консультации

 с 

«проблемными» обучающимися и 

их родителями 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

в течение года 

15. Сотрудничество с «Центр зам. директора по УВР, в течение года 



СПИД», ресурсным центром 

«Наркологический 

диспансер», центр «Семья» 

социальный педагог, 

педагог- 

психолог 

16. Информирование 

педагогического коллектива в

 вопросах, форм, методов, 

акцентов профилактики 

правонарушений  в 

образовательном учреждении, 

статистики совершенных 

правонарушений обучающимися 

зам. директора по УВР в течение года 

17. Организация системного 

мониторинга посещаемости, 

учебных дисциплин 

обучающимися 

социальный

 педагог, педагог-

психолог 

в течение года 

18. Участие в городских и 

республиканских мероприятиях, 

посвященных профилактике 

правонарушений в студенческой 

среде 

социальный

 педагог, педагог-

психолог, кураторы 

в течение года 

19. Организация и проведение рейдов 

по выявлению употребления 

наркотических средств, алкоголя, 

табакокурения (общежитие, 

учебный 

корпус, прилегающая территория) 

заместитель директора 

по УВР, педагог- 

психолог, социальный 

педагог, воспитатель 

общежития, кураторы 

в течение года 

20. Организация   и

  проведение 

студенческих

 профилактических акций,

 мероприятий по 

предотвращению 

 наркомании, алкоголизма, 

асоциального 

поведения обучающихся 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатель общежития, 

кураторы 

в течение года 

21. Тестирование обучающихся 1 

курса на выявление 

предрасположенности  к 

суицидальному поведению 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

куратор 

ежегодно 

(в течение 

года) 

22. Составление и ведение

 ИПР с обучающимися 

«группы риска» 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

в течение года 

23. Психологическое сопровождение 

процесса сдачи экзаменов, в том 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

ежегодно (май, 

июнь) 



числе – демонстрационного 

экзамена 

25. Месячник безопасности 

дорожного движения 

заместитель 

директора по УВР, 

кураторы групп, 

специалист  по 

охране труда 

ежегодно 

(октябрь) 

26. Месячник по правовому 

воспитанию 

заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

(декабрь) 

27. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 девиантного поведения 

кураторы групп, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

в течение 

года 

28. Цикл лекций «Права и 

обязанности обучающихся» 

кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

29. Вовлечение обучающихся в 

работу кружков, секций,

 Совета 

студенческого самоуправления 

кураторы групп, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

Ежегодно 

 

 

 

 

Заместитель директора      _________________  Л.С. Тишкина 


