


1.10. День посвящения в студенты Октябрь Кл. руководители 

групп нового набора 

1.11. Акция «Мы за здоровый образ жизни» Ноябрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

кл. руководители, 

активы групп 

1.12. Акция «Новогодний калейдоскоп» 07-14.12.2020 Кл. руководители, 

активы групп 

1.13. Новогоднее мероприятие «Новый год стучится в 
двери» (по группам) 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

кл. руководители, 

активы групп 

1.14. День студента Январь  Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

кл. руководители, 

студсовет 

1.15. Военно-спортивная эстафета ко Дню защитника 
Отечества 

Февраль Преподаватель 
физвоспитания, кл. 

руководители, 

студсовет 

1.16. Праздничное поздравление, посвященное 

Международному женскому дню 8 марта 

Март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители, 

активы групп 

1.17. «Встречи в музее», посвященные Великой Победе Апрель Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители, 
активы групп 

1.18. Праздник Весны и Труда. Первомайская 

демонстрация 

1 Мая Администрация, 

преподаватели 

1.19. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» 

9 Мая Администрация, 
преподаватели 

1.20. Выпускной вечер. Торжественное вручение 

дипломов 

Июнь Администрация, 

классные 

руководители, 
студенческий актив 

2. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию студенческого 

самоуправления 

2.1. Ознакомление студентов и родителей с 
особенностями учебного процесса, правилами 

внутреннего распорядка, обязанностями и правами 

студентов, историей техникума 

Сентябрь Администрация, 
классные руководители 

2.2. Изучение состава групп и индивидуальных 

особенностей студентов, психологических 

характеристик личности с помощью бесед и 

анкетирования.  

Сентябрь Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

2.3. Индивидуальная работа с преподавателями групп 

1-го курса по вопросам адаптации, 
самообразования, самовоспитания первокурсников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. дневным 
отделением, 

социальный педагог, 

психолог 

2.4. Составление социального паспорта группы и 
техникума 

Сентябрь Социальный педагог, 
кл. руководители 

2.5. Тематические классные часы «Наш техникум: 

правила поведения, права и обязанности 

Сентябрь Классные 

руководители 



обучающихся». Выборы актива (по группам) 

2.6. Организационно-психологические тренинги в 

группах нового набора, направленные на 
формирование коллектива, выявление актива, 

лидеров.  

Сентябрь Классные 

руководители, 
психолог 

2.7. Заседания студенческого совета. 
 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УПР, 

классные руководители 

2.8. Проведение консультации на первом курсе по 

организации сбора «Портфолио студентов»  

В теч. года Классные 

руководители 

2.9. Тематические классные часы для групп нового 

набора «Готовимся к первой сессии» 

Декабрь Классные 

руководители 

2.10. Мероприятия по программе адаптации 

первокурсников 

В теч. года по 

плану 
программы 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УПР, 
социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

3. Патриотическое воспитание 

3.1. Классные часы, посвященные «Дню оружейника» 

(19 сентября) 

Сентябрь Классные 

руководители 

3.2. Классные часы, посвященные Дню Тульской 
области (9-10 сентября) 

Сентябрь Классные 
руководители 

3.3 Тематические классные часы: 

 «Потомки великих победителей» 

 «Подвигу народа жить в веках» 

 «Через века, через года помните…», к 290-

летию со дня рождения А.В.Суворова (24.11.) 

 «Знай и люби свой край» 

 «Аты - баты! Стань солдатом!»  

 «Живая память» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.4 Участие в городских и областных мероприятиях В течение 
года (по 

положениям) 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 

3.5 Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

Октябрь -

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители,  

актив групп 

3.6. Классные часы, посвященные Дню Неизвестного 

Солдата 

03.12.2020 Классные 

руководители 

3.7. Классный час, викторина, посвященные Дню 

героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля 

1770 года), 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (21 

сентября 1380 года), 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса (11 сентября 1790 года), 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 

10.12.2020 Классные 

руководители 

3.8. Классные часы, посвященные 79 годовщине 

освобождения города Алексин от немецко-

17.12.2020 Зам. директора по ВР, 

классные 



фашистских войск. 

Участие в возложении цветов к Вечному огню. 

руководители, совет 

музея 

3.9. Медиа-беседы, посвященные Международному 
дню памяти жертв Холокоста и Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27.01.2021 Классные 
руководители 

3.10. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 15.02.2021 

Зам. директора по ВР, 
кл.руководители, совет 

музея 

3.11. Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Февраль 2021 Зам. директора по ВР, 

преподаватель 
физкультуры 

классные 

руководители 

3.12. День воссоединения Крыма с Россией. Медиа-
беседы 

18.03.2021 Кл.руководители 

3.13.  Медиа-беседа «Покорители Вселенной» ко Дню 

космонавтики 

Апрель Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

3.14. «Встречи в музее», посвященные Великой Победе Апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

3.15. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы», 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

12 апреля Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

3.16. Медиа-беседы, посвященные 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова 

21 мая Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

3.17. "Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем!"- беседа, кл. часы ко Дню Победы в ВОВ 

Май Кл.руководители 

3.18. Участие во Всероссийских акциях «Бессмертный 

полк», «Подарок ветерану», «Письмо Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

Май Совет музея,  

активы групп 

3.19. Участие в городских, областных и  всероссийских 
конкурсах военной, патриотической и 

краеведческой направленности 

В теч. года по 
положениям 

Зам. директора по ВР, 
методист, классные 

руководители 

3.20. Фестиваль военных песен и стихов 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

Май 2021 Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители, 

преподаватель 

русского 
языка и литературы 

3.21. Музыкальный флэш-моб 

«Горжусь тобой, моя Россия» 

11.06.2021 Классные 

руководители, актив 

групп 

3.22. Участие в митинге и акции «Зажги свечу», 

посвященной Дню  памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны (1941 год).  

22 июня Администрация, 

классные 

руководители, 
студ.совет 

3.23. Организация и проведение экскурсий в музее 

боевой славы 

В течение 

года по 

отдельному 
плану работы 

музея 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 
преподаватель истории 

3.24. Участие в заседаниях клуба «Патриот» В течение 

года по 
отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители, 

преподаватель истории 

 
 

 



4.Гражданско-правовое воспитание 

4.1 Тематические классные часы, беседы: 

 «Я ребенок – я гражданин» 
 «Поговорим об ответственности» 

 «Конституция России - Основной Закон 

государства» 
 «Человек и закон» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный педагог 

4.2. Приказ о создании Совета по профилактике на 

новый учебный год и утверждение плана работы 

Совета  

Август Зам. директора по 

ВР 

4.3. Проведение индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися состоящими на учете  

В течение 

года 

Соц. педагог 

4.4. Мероприятия в рамках программы «Подросток и 

закон» 

По плану 

программы 

Соц. педагог 

4.5. Классные часы «Символы государства» Сентябрь Классные 

руководители 

4.6. Классные часы, посвященные Дню гражданской 

обороны (04.10) 

28-30 октября Классные 

руководители 

4.7. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

День интернета 

Октябрь  Классные 

руководители, 

преподаватель 

информатики 

4.8. День информатики в России. Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок информатики  

Декабрь Классные 

руководители, 

преподаватель 
информатики 

4.9. Классные часы и беседы в группах, родительские 

собрания на темы: «Безопасность в сети Интернет», 

«Безопасный интернет», «Социальные сети: добро 
или зло», «Влияние социальных сетей на 

молодежь»  

В течение 

года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

4.10. Медиа беседа, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

Декабрь  Классные 

руководители, 
преподаватель 

обществознания 

4.11. Организация и проведение профилактических 
мероприятий с обучающимися по вопросам 

административной и уголовной ответственности за 

совершение противоправных деяний, ознакомление 

с Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о 
правах человека.  

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

инспекторы ПДН  

4.12. Цикл бесед: 

 «Мы – будущие специалисты, мы – будущее 

России»  

 «Всему начало - отчий дом» 

  В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.13. День  добрых дел (шефская помощь 
ветеранам войны, пожилым людям) 

Международный день добровольца в России 

(05.12.) 

В течение 
года 

Волонтёрское 
движение 

4.14. Встречи с работниками правоохранительных 

органов по вопросам противодействия коррупции 

В течение года 

(по 

согласованию) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4.15. Участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы «Вместе против коррупции» и в 

Август - 

декабрь 

Классные 

руководители 



областном творческом конкурсе «Молодежь 

против коррупции» 

4.16. Проведение тематических классных часов, 
посвящённых Международному Дню борьбы с 

коррупцией 

Ноябрь - 
декабрь 

Классные 
руководители 

4.17. Проведение медиа-беседы «Коррупция как 
противоправное действие. Как разрешать 

противоречия между желанием и требованием?» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4.18. Проведение викторины по теме: «Коррупция как 

противоправное действие» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.19. Встреча с представителями администрации г. 
Алексин, в рамках празднования Дня местного 

самоуправления 

21.04.2021 Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УПР 

4.20. Тематический урок по ОБЖ  30.04.2021  Преподаватель по ОБЖ 

4.21. Проведение акции «Волонтеры, детям» 
посвященной Дню защиты детей 

01.06.2021 Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, 

преподаватель 
физкультуры, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

4.22. Дни финансовой грамотности В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УПР, 
преподаватели 

4.23. Систематическое выявление фактов 

безнадзорности, жестокого обращения с 

несовершеннолетними, склонности к пропуску 
учебных занятий и совершению противоправных 

поступков и антиобщественного поведения. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители, 

студсовет 

4.24. Рассмотрение на родительском собрании вопросов 
по проблемам семейного законодательства и по 

вопросам административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних с 
привлечением специалистов: юристов, врачей. 

В теч. года Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, 

классные руководители 

4.25. Проведение акции «Подросток и закон»   В теч. года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

классные руководители 

4.26. Проведение анкетирования студентов с целью 

выявления информации о занятости подростков во 

внеучебное время. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Классные  

руководители 

4.27. Проведение классных часов по правовой тематике, 
отражающей нормы общественного поведения 

подростков в период каникул, во внеурочное время, 

массовых праздничных и спортивных 
мероприятий, взаимоотношения в коллективах 

студенческих групп. 

Декабрь, май Классные 
руководители 

4.28. Установление контроля за посещаемостью занятий 

студентами, выполнением правил внутреннего 
распорядка. 

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

4.29. Встреча с представителем ОГИБДД МО МВД 

России "Алексинский" в рамках Глобальной 
недели безопасности дорожного движения. 

Классные часы, беседы, викторины  по БДД 

В течение 

года  
(по 

согласованию) 

Классные 

руководители 
 

 



4.30. Классные часы, посвященные правилам 

безопасного поведения на дорогах и степени 
ответственности их за несоблюдение 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Классные 

руководители 

4.31. Участие в фестивале «Вместе 

Ярче».Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4.32. Всемирная неделя предпринимательства 13-20 ноября Преподаватели 

экономических 
дисциплин, 

председатель ПЦК 

4.33. Неделя энергосбережения 20-27 ноября Администрация, 
классные руководители 

4.34. Классные часы, посвященные Дню матери.  

 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

4.35. Медиа-беседа, посвященная Дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

26 апреля Классные 

руководители 

4.36. Урок «Семья и Отечество в моей жизни» к 
Международному дню семьи 

13 мая Классные 
руководители 

4.37. Работа совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними 
студентами. 

В теч. года 

по 
отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 
классные руководители 

4.38. Классные часы, посвященные профилактике 

пожаров и осторожному обращению с огнем; 
осторожному поведению на воде в осенне-зимний 

и весенне-летний периоды 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. Профилактика терроризма и этносепаратизма 

5.1. Проведение разъяснительной работы среди 

студентов по предупреждению экстремизма и 

терроризма с приглашением представителей 
правоохранительных органов, духовенства 

В теч. года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.2. Занятия на тему: «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма»; 

урок по подготовке обучающихся к действиям в 
условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций в местах массового пребывания 

людей 

Сентябрь  Классные 

руководители 

5.3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 
и этносепаратизмом на рабочих совещаниях с 

преподавателями 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УПР, 

начальник отдела по  

безопасности и АХР 

5.4. Проведение акции "Телефон доверия" под девизом: 

"Информирование о телефоне доверия - шаг к 

безопасности подростка!"  

Сентябрь, 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.5. Почтение памяти погибших при трагических 
событиях в Беслане 

03.09.2020 г. Зам. директора по УПР, 
зам. дир. по ВР 

5.6. Медиа-беседа «Сильные духом» 03.09.2020 Классные 

руководители 

5.7. День гражданской обороны 04 октября Специалист по ОТ, 
преподаватели ОБЖ и 

БЖД, классные 

руководители 



5.8. Классные часы: 

«Терроризм – угроза, которая касается каждого» 
«Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 

«Богатое многообразие мировых культур» 

«Патриотизм без экстремизма» 

«Нации и межнациональные отношения» 

В течение 

года 
 

Классные 

руководители, 
социальный педагог 

5.9. Родительское собрание.  Вечер вопросов и ответов 

для родителей «Закон и ответственность»  

В теч. года 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.10. Диагностическая работа с целью исследования 
личностных свойств  у обучающихся 

Сентябрь Социальный педагог, 
классные руководители 

5.11. Уроки по основам правовых знаний, направленных 

на формирование толерантных установок у 
обучающихся. 

Ответственность за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь 

В теч. года Преподаватели 

истории и 
обществознания 

 

5.12. Мероприятия по изучению культуры и традиций 
других народов «Национальность без границ» 

В теч.года Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5.13. Мониторинг социальных сетей с целью выявления 

детей состоящих в разного рода экстремистских 

группировках. 

В теч. года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 
актив 

5.14. Мероприятия, посвященные дню народного 

единства «Мы разные, но мир у нас один» 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.15. Фестиваль национальных культур,  в рамках 
Международного дня толерантности (16.11.) 

Ноябрь Классные 
руководители 

5.16. Тематические книжные выставки  В теч. года Зав. библиотекой 

5.17. Участие в городских, областных, всероссийских 
конкурсах, посвященных профилактике терроризма 

и этносепаратизма 

В теч. года 
по 

положениям 

Зам. директора по ВР, 
методист, классные 

руководители 

5.18. Участие в творческих конкурсах «Мы за будущее 

без экстремизма», «Мирное небо над головой» 

По 

положениям 

Зам. директора по ВР, 

методист, кл. 
руководители 

5.19. Медиа-беседа к Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

 

27 января Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

5.20. Тематические занятия, направленные на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, 
профилактику ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

 

Февраль- 

апрель 2020 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 
руководители 

6. Культурно – нравственное и эстетическое воспитание 

6.1. Участие волонтёров в совместных  мероприятиях с 

ГУ ТО «КЦСОН №2» г. Алексин 

В теч. года 

по 

отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

члены волонтёрского 
отряда 

6.2. Тестирование и анкетирование студентов с 

целью изучения их морально-этических качеств, 

уровня их нравственности, воспитанности, 
определение их индивидуальных особенностей  

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, психолог 

6.3. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

различного уровня 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 
предметники 



6.4. Акция «Согреем ладони, разгладим морщины», 

посвященная Дню пожилых людей. 

Октябрь Волонтерский отряд, 

студ. совет 

6.5. Классные часы, посвященные 125-летию со дня 
рождения великого русского поэта С.А.Есенина 

29 октября  

6.6. Акция милосердия:  «Необыкновенное чудо» 

(подари ребенку праздник) 

Декабрь Волонтерский отряд, 

студ.совет 

6.7. «У зимних ворот игровой хоровод», масленичные 
гуляния 

08.03.2021 - 
14.03.2021 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

студ.совет 

6.8. Классные часы, медиа-беседы: 

 «Кодекс чести студента»  (правила поведения 
обучающихся техникума).   

 «Совесть как всеобщий естественный закон и 

мерило жизненных ценностей». 

 «И в шутку и всерьез». 

 «Молодежные субкультуры». 

 «Музыка и мы». 

 «Умею ли я слушать» 

По планам 
классных 

руководителей 

 

Классные 
руководители 

6.9 Медиа-беседы, литературные гостиные, 

посвященные юбилейным датам 
 

В течение 

года 
 

 

Классные 

руководители, 
преподаватель 

литературы, зав. 

библиотекой 

6.10 Выставка художественной литературы к 

Международному дню библиотек 

26 октября Зав. библиотекой 

6.11. Проведение Дня вежливости  Октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

6.12 Концерт, подготовленный волонтерами в  КЦСОН 

ко Дню матери 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

волонтерский отряд,  

6.13 Классные часы, посвященные Международному 
дню родного языка 

21 февраля Классные 
руководители 

6.14 Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

Март Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 
студ.совет 

6.15 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

25.03.-

30.03.2021 

Классные 

руководители 

6.16. Участие студентов в мероприятиях проводимых 
совместно  с МБУК «АЦБС им. князя Львова» 

В теч. года 
по 

согласованию 

Зам. директора по ВР, 
зав. библиотекой, 

классные руководители 

6.17. Подготовка концерта и поздравительных плакатов 
ко Дню учителя 

Октябрь Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

кл. руководители I-III 

курсов 

6.18. Воспитание театром  и музеем (посещение театров 
и музеев Тулы, Калуги, Москвы, краеведческого 

музея г. Алексин) 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

6.19. Проведение бесед нравственного характера в 

учебных группах 

В теч. года по 

планам 
классных 

руковод. 

Классные 

руководители 

6.20. Участие в первомайской демонстрации, 
оформление колонны 

Апрель, май Администрация, 
классные руководители 



6.21 Организация работы волонтерского отряда В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

6.22 День открытых дверей 
 

Апрель, май Зам. директора по УПР, 
зам. директора по ВР, 

преподаватели,  

студ. совет 

6.23 Классные часы, посвященные Дню русского языка 

– Пушкинский день России 

3 июня Классные 

руководители, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

6.24  Участие в городском мероприятии, посвященном 

Дню молодежи России  

27 июня Студ. совет 

6.25 Лекции-беседы со священнослужителями 

на темы духовного развития 
современной молодежи 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

6.26 Проведение бесед о доброте и милосердии с 

несовершеннолетними студентами, 1-2 курсы 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители 

6.27. Проведение праздника для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

Май-июнь 

2021 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

6.28. Тематические беседы с социальным педагогом и 
психологом 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, психолог 

6.29. Проведение тематических классных часов, 

мероприятий, бесед о роли семьи: 
«Поощрение и наказание в семье» 

 «Поощрение и наказание в семье» 

 «Семья – ключ к счастью» 

 Акция «Старшие младшим» (новогодние 
подарки детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуации) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.30. Медиа беседы, посвященные международному 
дню родного языка 

19 февраля Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

7. Работа с родителями 

7.1. Проведение родительского собрания для родителей 

студентов групп нового набора с целью 

ознакомления с системой обучения в техникуме, 

правами и обязанностями студентов, правилами 
внутреннего распорядка. Создание родит. Комитета 

Сентябрь (с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

Администрация, кл. 

руководители 1 курса 

 

7.2. Проведение родительских собраний в группах по 

ознакомлению с планируемыми мероприятиями, 
направленными на воспитание правовой культуры 

обучающихся, профилактику асоциального и 

аддиктивного поведения, правонарушений и 

преступлений, проявлений экстремизма, 
терроризма, расовой и религиозной нетерпимости, 

а также на выявление фактов употребления и 

распространения наркотиков, антикоррупционное 
воспитание  

В течение 

учебного года 
по планам кл. 

руководителей 

Кл.руководители  

1 - 4 курсов 

7.3. Проведение индивидуальной работы с родителями 

студентов (помощь родителям в вопросах 

воспитания, выработка единых требований к 

В теч. года Кл.руководители, 

социальный педагог, 

психолог 



подросткам) 

7.4. Приглашение родителей студентов стоящих на 

различных видах учета на заседания комиссии и 
совета по профилактике правонарушений 

В теч. года Кл. руководители, 

соц.педагог 
 

8. Работа по социальной защите студентов 

8.1. Посещение семей подростков, испытывающих 
социально-бытовые трудности и не посещающих 

занятия с целью выявления условий проживания, 

возможности подготовки к занятиям, семейного 
микроклимата 

В течение  
учебного года  

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, классные 

руководители 

8.2. Выявлять среди вновь поступивших студентов 

находящихся под опекой, сирот, инвалидов, 

молодых матерей.  

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 
руководители 

8.3. Вести работу комиссии по выплате денежных 

средств детям-сиротам и детям, находящимся под 
опекой 

В теч. года Члены комиссии, 

бухгалтерия 

8.4. Социально-педагогическая поддержка студентов и 

оказание консультационной психологической 

помощи: 
- психологическая адаптация; 

- анкетирование; 

- беседы, индивидуальная работа со студентами 
 

В теч. года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 
психолог 

 

8.5. Посещение на дому студентов стоящих на 

различных видах учета и не посещающих занятия  

В теч. года по 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

8.6. Посредничество между подростком и техникумом, 

семьей, средой, специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

административными органами 

В теч. года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8.7. Содействие в создании обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

студентов в техникуме, семье, социальной среде 

В теч. года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог 

9. Профессионально – трудовое воспитание 

9.1. Цикл тематических классных часов о правилах 
внутреннего распорядка в техникуме и единых 

требованиях к студентам 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР,  
социальный педагог, 

классные 

руководители 

9.2. Внеурочные мероприятия в рамках Недели по 
специальностям 

В течение 
года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий, 

преподаватели-
предметники 

9.3. Проведение внутритехникумовских конкурсов 

профессионального мастерства по специальностям 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР, 

преподаватели  

 

9.4. Организация экскурсий на базовые предприятия 

производственной практики  

В течение 

года (при 

благоприятно

й 
эпидемиологи

ческой 

обстановке) 

Зав. сектором 

профориентации, 

приема и 

трудоустройства, 
преподаватели  



9.5. Организация встреч студентов 3-4 курсов с 

выпускниками техникума, заслуженными 
работниками химической отрасли 

В течение 

года (при 
благоприятно

й 

эпидемиологи

ческой 
обстановке) 

Зав. сектором 

профориентации, 
приема и 

трудоустройства, 

преподаватели  

9.6. Привлечение студентов к поддержанию порядка в 

техникуме 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9.7. Участие в субботниках  В течение года 
(при 

благоприятной 

эпидемиологич
еской 

обстановке) 

Классные 
руководители 

10. Формирование здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа. 

Экологическое воспитание 

10.1. Тематические мероприятия: 

- конкурс плакатов на тему «Мы за здоровый 

образ жизни»; 

- тренинги на тему «Проблемы молодежи в 

современном обществе»; 

- организация бесед в учебных группах о вреде 
никотина, наркотиков, алкоголя; 

- организация книжной выставки по 

здоровому образу жизни; 

- встреча с представителями полиции и 

инспекторами ПДН на тему профилактики 

употребления ПАВ 

В течение года, 

по плану кл. 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 
социальный 

педагог, психолог, 

зав. библиотекой 

10.2. Проведение лекций, разъяснительных бесед для 
обучающихся по ознакомлению с 

административной и уголовной ответственностью 

за употребление, хранение и незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов  

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 

социальный педагог, 
психолог 

10.3. Проведение лекций, бесед, круглых столов, игр по 
станциям, семинаров, профильных викторин, 

кинолекториев по профилактике асоциальных 

проявлений, алкоголизма, табакокурения и 
наркомании в молодежной среде и пропаганда 

здорового образа жизни, формирование здоровых 

духовно-нравственных качеств личности 

подростка, позитивных жизненных установок 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 

социальный педагог, 
психолог 

10.4. Участие в летнем и зимнем  Всероссийском 

спортивном фестивале «Готов к труду и обороне» 

В течение 

года 

(при 
благоприятной 

эпидемиологи

ческой 

обстановке) 

Преподаватель 

физкультуры 

10.5. Неделя по профилактике наркомании, 

СПИДа в студенческой среде. Участие в акции 

«СТОП ВИЧ. СПИД» 

ноябрь -

декабрь 

2020,  
май, 2021 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные 
руководители 



10.6. Проведение шашечно-шахматного турнира  (по 

группам) 

В течение 

года 
 

Преподаватель 

физкультуры, 
преподаватель 

математики 

10.7. Проведение соревнований по стритболу, футболу, 

лыжам 

В течение года 

(по положениям) 

Преподаватель 

физкультуры 

10.8. Участие в городских и областных 

спортивных соревнованиях 

В течение года 

(по положениям) 

Преподаватель 

физкультуры 

10.9. Неделя борьбы с курением: конкурс плакатов, 

конкурс на лучший социальный ролик, показ 
видеофильмов о вреде курения, встречи с 

медработником, флэшмобы, классные часы 

Ноябрь,  

май – июнь  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители  

10.10. Проведение Дня здоровья Апрель 
(при 

благоприятной 

эпидемиологиче

ской 
обстановке)  

Преподаватель 
физкультуры 

10.11. Занятия в спортивных секциях В течение 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

10.12. Экологические акции 

«Экологический десант» 

В 

течение года 

Студсовет, 

волонтерский 
отряд 

10.13 Акция «Зеленая площадка» Апрель – май  Студсовет, 

волонтерский отряд 

10.14. Классные часы: 

«Берегите эти земли, эти воды» 
«Внимание: бытовые отходы»  

«Энергетика: вчера, сегодня, завтра…»  

Март 

 

Классные 

руководители 

10.15. Участие в муниципальных, областных и 

Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 
конференциях экологического направления 

В 

течение года 
(при 

благоприятной 

эпидемиологич
еской 

обстановке) 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 
преподаватель 

экологии 

10.16. Проведение классных часов и спортивных 

мероприятий, посвященных Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа.  

Май 

Классные 

руководители, актив 
групп 

10.17. Мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди молодежи в 
рамках областной акции «Вместе против 

наркотиков»  

По 

отдельному 
плану 

Зам. директора  по ВР, 

социальный педагог, 
классные руководители 

10.18. Проведение социально-психологического 

тестирования  

Октябрь Зам. директора  по ВР, 

социальный педагог 

10.19. Сдача нормативов внутри техникума в рамках 

Всероссийского спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

По 

положению 

Преподаватель 

физической культуры 

10.20. Лично-командное первенство г.Алексин среди 
общеобразовательных  и  средних 

профессиональных образовательных учреждений 

по легкой атлетике 

Сентябрь Преподаватель 
физической культуры 

10.21. Всероссийский день бега  Сентябрь Преподаватель 
физической культуры 



10.22. Спортивные соревнования ко Всемирному дню 

трезвости 

Сентябрь 

 

Преподаватель 

физической культуры 

10.23. Областные соревнования по спортивному 

ориентированию 

В течение 

года (по 

положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.24. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» Сентябрь-

октябрь (по 

положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.25. Спортивная эстафета «Осенний старт» Сентябрь (по 
положению) 

Преподаватель 
физической культуры 

10.26. Легкоатлетический пробег, посвященный 79 

годовщине освобождения г.Алексин от немецко-

фашистских захватчиков 

 

17 декабря (по 

положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.27. Сдача нормативов ГТО по плаванию В течение 

года (по 

положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.28. Сдача нормативов ГТО по стрельбе В течение 
года (по 

положению) 

Преподаватель 
физической культуры 

10.29. Первенство г. Алексин по-зимнему полиатлону, 
среди призывной и допризывной молодежи 

Февраль (по 
положению) 

Преподаватель 
физической культуры 

10.30. Первенство г.Алексин среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

по мини-футболу 

В течение 

года (по 

положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.31. Участие во Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» (Ясная поляна) 

Февраль (по 

положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.32. Участие в областном спортивно-игровом конкурсе 
«Народные забавы» 

Февраль (по 
положению) 

Преподаватель 
физической культуры 

10.33. Сдача нормативов ГТО по бегу на лыжах  Февраль (по 

положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.34. Военно-спортивное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

Февраль Преподаватель 
физической культуры 

10.35. Первенство города Алексина по плаванию  Март, апрель 

(по 
положению) 

Преподаватель 

физической культуры 

10.36. Легкоатлетический пробег, посвященный 76 

годовщине Победы в ВОВ 

9 мая Преподаватель 

физической культуры 

10.37. Участие в областном военно-патриотическом 
форуме среди патриотических клубов и временных 

сводных отрядов образовательных организаций 

СПО 

Май (по 
положению) 

Преподаватель 
физической культуры 

 

 


