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План 
мероприятий ГПОУ ТО «АХТТ»,

 проводимых в рамках Десятилетия детства
на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый результат
Здоровьесбережение с детства

1 Классные часы, 
посвященные  
профилактике 
СПИДа и ВИЧ-
инфекций

Ежегодн
о

октябрь-
декабрь

май

Классные 
руководители

Увеличение обучающихся, 
которые охвачены 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование здорового образа
жизни

2 Медиа беседы с 
участием медицинских
работников, 
направленные на 
ответственное 
отношение к 
репродуктивному 
здоровью

2021-
2022 уч.г.

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители

Увеличение обучающихся, 
которые охвачены 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование здорового образа
жизни

3 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

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители

Увеличение обучающихся, 
которые охвачены 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование здорового образа
жизни;
рост вовлеченности 
обучающихся в деятельность 
общественных объединений, 
ориентированных на 
формирование здорового образа
жизни (включая волонтерские 
отряды)



на  тему
профилактики
употребления  ПАВ
(по согласованию)

4 Акция «Марафон 
здоровья»

Ежегодн
о

сентябрь,
апрель

Преподаватель
физкультуры, 
классные 
руководители

Ежегодное участие в 
спортивных мероприятиях и 
соревнованиях

5 Ежегодная акция 
«День без табака» 
(обмен сигарет на 
конфеты)

Ежегодн
о

ноябрь

Зам. директора
по ВР, 
социальный 
педагог, 
студсовет

Увеличение обучающихся, 
которые охвачены 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование здорового образа
жизни

6 Проведение лекций, 
бесед, круглых столов,
игр по станциям по 
профилактике 
асоциальных 
проявлений, 
алкоголизма, 
табакокурения и 
наркомании в 
молодежной среде 

2021-
2022 уч.г.

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель

Увеличение обучающихся, 
которые охвачены 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование здорового образа
жизни;

7 Проведение
соревнований  по
волейболу,  стритболу,
футболу,  лыжам  (по
группам)

2021-
2022 уч.г.

Преподаватель
физкультуры

Увеличение обучающихся, 
которые охвачены 
мероприятиями спортивной 
направленности

8 Неделя  борьбы  с
курением:

 конкурс  плакатов,
конкурс  на  лучший
социальный  ролик  о
борьбе  с  курением,
показ  видеофильмов
о  вреде  курения,
встречи  с
медработником,
флэшмобы,  классные
часы:
• Куришь? Стареешь! 

Устареваешь!
• Печальная, правда, о 

вреде курения.
• Вейпы или что 

скрывается под 
паром?

• Курить или не 
курить? — Вот в

чем вопрос.

Ноябрь,
2021 г

Зам. директора
по ВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
студсовет

Увеличение обучающихся, 
которые охвачены 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование здорового образа
жизни;



Межведомственное взаимодействие
9 Реализация 

мероприятий в рамках 
межведомственного 
взаимодействия 
техникума с КДН и 
ЗП, ПДН МО МВД 
России 
«Алексинский»,  
территориальный 
отдел опеки по 
Алексинскому району 
и Р. П. Новогуровский

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог

Осуществление
межведомственного

взаимодействия 

Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей

1
0

Участие  во
Всероссийском
конкурсе  социальной
рекламы  «Вместе
против коррупции» и в
областном  творческом
конкурсе  «Молодежь
против коррупции»

Август –
сентябрь,
декабрь

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,
классные

руководители

Увеличение числа 
обучающихся, участвующих в 
муниципальных, региональных 
и всероссийских конкурсах

1
1

Проведение  медиа-
беседы  «Коррупция
как  противоправное
действие.  Как
разрешать
противоречия  между
желанием  и
требованием?»

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,
классные

руководители

Сформированы ценностные 
установки и развиты  
способности, необходимые для 
формирования у 
подрастающего поколения 
отрицательного отношения 
к коррупции

1
2

Проведение викторины
по  теме:  «Коррупция
как  противоправное
действие»

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,
классные

руководители

 Формирование у обучающихся 
антикоррупционного мировоззр
ения

1
3

Организация правового 
просвещения детей, 
родителей (законных 
представителей) в ходе 
проведения 
родительских лекториев 
и собраний

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,
классные

руководители

Повышение правового сознания
и грамотности среди 
обучающихся и их родителей

1
4

Интеллектуально-
развлекательная 
онлайн-игра «Квиз»

2021-
2022 уч.г.

Классные
руководители

Увеличение числа 
обучающихся, участвующих в 
развивающих 
интеллектуальных мероприятих

1
5

Дни финансовой 
грамотности

2021-
2022 уч.г.

Преподаватели
экономических

дисциплин

Повышение финансовой 
грамотности обучающихся



1
6

Создание условий для 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи

Ежегодн
о

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,
классные

руководители

Увеличение числа 
обучающихся, участвующих в 
муниципальных, региональных 
и всероссийских конкурсах

1
7

Участие обучающихся 
во Всероссийском 
физкультурно-
спортивном комплексе
"Готов к труду и 
обороне"

2021-
2022 уч.г.

Преподаватель
физкультуры

Увеличение числа 
обучающихся участвующих во 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне"

Инфраструктура детства

1
8

Вовлечение 
обучающихся в 
социальную практику, 
развитие 
добровольческой 
(волонтерской) 
активности молодежи

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,
классные

руководители

Вовлечение молодежи в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

1
9

День   добрых  дел
«Творить  добро  –  это
модно» 

Декабрь
2021 г.

Классные
руководители

Вовлечение молодежи в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

2
0

Классные часы и 
беседы, направленные 
на информационную 
безопасность и 
цифровую грамотность
для детей, родителей 
(законных 
представителей) по 
темам:
 «Безопасность в сети 

Интернет»,
 «Социальные сети: 

добро или зло»,
 «Влияние 

социальных сетей на 
молодежь»

2021-
2022 уч.г.

Классные
руководители

Повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой 
грамотности, а также 
обеспечение внимания 
родительской и педагогической 
общественности к проблеме 
обеспечения безопасности и 
развития детей 
в информационном пространств
е

Безопасность детей
2
1

Проведение медиа-
бесед по профилактике
детского 
дорожнотранспортного
травматизма с 
участием сотрудником
ГИБДД 

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,
классные

руководители

Привлечение внимания к 
основным факторам риска 
в дорожном движении и их 
профилактике

2
2

Вовлечение 
обучающихся во 
внеурочную 
деятельность, работа с 

2021-
2022 уч.г.

Зам. директора
по ВР,

социальный
педагог,

Увеличение числа 
обучающихся, вовлеченных во 
внеурочную деятельность. 
Активизация работы с семьями 



семьями 
несовершеннолетних 
обучающихся с целью 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

классные
руководители

несовершеннолетних 
обучающихся с целью 
профилактики безнадзорности и
правонарушений 
несовершеннолетних

2
3

Мероприятия, 
посвященные 
Международному Дню
счастья:
- Оформление 
информационного 
стенда на тему: 
«Счастье-это…»
- Конкурс рисунков «Я
счастлив, когда…».

Март-
апрель

Классные
руководители

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование
позитивного отношения к 
жизни и к себе. 

2
4

Оказание социально-
психологической 
поддержки детям из 
социально-
неблагополучных 
семей. 

В течение
года

Социальный
педагог,
педагог-

психолог,
классные

руководители

Социально-психологическая 
поддержка детям из социально-
неблагополучных семей

2
5

Акция «Детский 
телефон доверия»

Сентябрь,
апрель
2021-
2022

уч.год

Социальный
педагог,
классные

руководители

Информирование о 
деятельности телефона доверия

    Зам. директора по ВР    А.В.Сверчкова 

     Социальный педагог   Л.А. Новодворская
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