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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

АВГУСТ
1. Собрание старост учебных групп перед началом учебного года с целью

совместной подготовки Дня знаний
25 августа 11.00 Актовый зал Педагог-организатор

Чегодаев В.В.

2. Утверждение планов работ кружков, секций. Составление расписания. 31 августа техникум Зам. директора по
воспитательной
работе Токарева О.А.

3. Заключение договоров о взаимодействии в вопросах профилактики, проведения
совместных мероприятий с Молодежными центрами города, общественными
организациями.
Планирование совместной работы на год

В течение
месяца

техникум Зам. директора по
воспитательной
работе Токарева О.А.

СЕНТЯБРЬ
4. Праздник День знаний.

Линейка

Классные часы в группах 1 курса «День солидарности в борьбе с терроризмом»

1 сентября 8.00 Спортивный
зал

Закрепленные
кабинеты

Зам. директора по
воспитательной
работе Токарева
О.А.., педагог-
организатор Чегодаев
В.В.
Кураторы, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

5. Классные часы в группах 2, 3, 4 курса «День солидарности в борьбе с
терроризмом. Трагедия Беслана»

1-3 сентября 9.00 Закрепленные
кабинеты,
актовый зал

Кл.руководители,
мастера п/о ,
кураторы,
воспитатели,
педагог-организатор
Чегодаев В.В.

6. Неделя толерантности, неделя безопасности (конкурсы плакатов, классные часы,
видео-лекции посвященные дню борьбы с терроризмом)

С 3 по 9.09 Закрепленные
кабинеты,
актовый зал

Кл.руководители,
мастера п/о ,
кураторы,
воспитатели,
педагог-организатор
Чегодаев В.В.

7. Разработка и изготовление информационных листовок, памяток для классных
руководителей по профилактике суицида среди обучающихся

1-10 сентября 8:00 Кабинет
психолога

Зам. директора по
ВР., педагог-



3

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

психолог,
соц.педагог

8. Регистрация обучающихся в Электронной Библиотеке техникума 2 сентября-10
сентября

10.00 Библиотека Заведующая
библиотекой Чирцова
Л.А.

9. Проведение индивидуальных и групповых бесед о правилах пользования ЭБ,
экскурсия по рассказ о возможностях ИБЦ

2 сентября -
10 сентября

10.00 Библиотека Заведующая
библиотекой Чирцова
Л.А.

10. Классные часы в группах
на 1 курсе «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»;
на 2, 3 курсе «Особенности проведения практического обучения»;
на 3, 4 курсе «Организация государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена»

4 -19
сентября

14.30
Закрепленные
кабинеты

Кураторы, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

11. Проведение собрания волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение
организационных вопросов, планирование деятельности

6 сентября 15.00 Актовый зал педагог-организатор

12. Психолого-педагогическая консультация родителей обучающихся: «Особенности
прохождения адаптационного периода обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»

7 сентября 16:00 Кабинет
психолога

Педагог-психолог

13. Проведение классного часа: День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) (День воинской
славы России)

8 сентября 14-00 Актовый ал Зам. директора по
воспитательной
работе,
преподаватели
истории

14. Международный день финансовой грамотности (беседы, лекции, классные часы) 8 сентября В течение дня
Закрепленные
кабинеты

Кураторы, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

15. Библиотечная выставка для обучающихся «125 лет со дня рождения
В.Л.Гончарова»

11 сентября 11:00 Библиотека Заведующая
библиотекой Чирцова
Л.А.

16. Библиотечный урок «130 лет со дня рождения И.М. Виноградова» 14 сентября 11.00 Библиотека Заведующая
библиотекой Чирцова
Л.А.

17. Профилактическая беседа «Здоровый образ жизни. Вредное влияние ПАВ на
организм человека»

15 сентября 14:00 Актовый зал Социальный педагог,
инспектор ПДН,
нарколог

18. Осенний кросс 18 сентября 10.00 Стадион Преподаватели
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

« Рассвет» физической
культуры:

19. Презентационная площадка объединений дополнительного образования техникума
для обучающихся 1 курса

19 сентября 13.00 Актовый зал Педагоги
организаторы,
волонтеры

20. Всероссийская акция « Кросс наций» 19 сентября 12.00 О. Татышев Преподаватели
физической культуры

21. Неделя безопасного дорожного движения 25-29
сентября

Кабинет ПДД Преподаватели ПДД,
педагог-организатор

22. Подготовка к проведению мероприятия для 1 курса «Посвящение в студенты-
Твой выход» - организационное собрание старост групп. Разработка сценария.

20 сентября 15.00 Актовый зал педагог-организатор

23. Мероприятия, посвященные Международному дню предотвращения суицида.
Декадник «Сохраним жизнь»:
- Психологическая акция «Жизнь прекрасна!», направленная на развитие
жизнеутверждающих установок, оптимизма и профилактики суицидальных
тенденций.

21-30
сентября

8:00 Социальные
сети

Педагог-психолог

24. Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

21 сентября 14:00 Каб. 13 Зам директора по ВР,
Социальный
педагог,., педагог-
психолог

25. Обеспечение классных руководителей памятками «Признаки депрессии у
подростков. Факторы суицидального риска»

22 сентября 8:00 Кабинет
психолога

Педагог-психолог

26. Участие в конкурсе социальных плакатов по ПДД 25 сентября 14.00 Холл 3 этажа Совет
самоуправления
обучающихся,
педагог-организатор

27. Фотовыставка « Мой уголок любимый» (посвященная международному Дню
Туризма»

28 сентября 8-00 Холл 3 этажа Совет
самоуправления
обучающихся,
педагог-организатор.,
активы групп

28. Подготовка, сдача списков юношей 2004 г.р. по ППВУ 28 сентября 15.00 техникум Кураторы, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

29. Участие в военно-патриотическом мероприятии «Служить России» Сентябрь(по
отдельному
графику)

По отдельному
графику

Остров
Татышева

Руководитель ОБЖ

30. Краевые соревнования по легкоатлетическому кроссу Сентябрь по
положению
Краевой
ДЮСШ

О. Татышев Преподаватели
физической
культуры:

31. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете

В течение
месяца

14:00 Каб. 13 Социальный педагог,
Мастера
производственного
обучения, кураторы
групп

32. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по возникающим социальным вопросам

В течение
месяца

15:00 Каб. 13 Социальный педагог,

33. Привлечение обучающихся «группы риска» в соответствии с их интересами и
способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям колледжа (кружки,
секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции,
конкурсы и т.п.).

В течение
месяца

Кабинет
психолога

Классные
руководители,
мастер, педагог-
психолог,
соц.педагог

34. Участие в общегородском субботнике По
отдельному
графику

10.00 Закреплённая
территория ,
уборка
территории
техникума

педагог-организатор

35. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений

В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН

ОКТЯБРЬ
36. Выпуск поздравительных стенгазет, видео- открыток ко Дню учителя 2 октября 10.00 103 педагог-организатор
37. Праздничный концерт ко Дню учителя 5 октября 14-00 Актовый зал педагог-организатор,

заместитель
директора по ВР,
активы групп

38. День пожилого человека 1 октября 14.00 Актовый зал педагог-организатор,
заместитель
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

директора по ВР,
активы групп

39. Групповая диагностика психоэмоционального состояния обучающихся 1 курса 1-10 октября 8:00 Кабинет
психолога

Педагог-психолог

40. День первокурсника 9 октября 13.05 Актовый зал педагог-организатор,
заместитель
директора по ВР,
активы групп

41. Составление социального – психологического паспорта техникума 1-20 октября В течение
месяца

Кабинет
психолога,
кабинет
социального
педагога

Социальный педагог,
педагог-психолог

42. Психологическая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем». 12-16 октября В течение
недели

Кабинет
психолога

Педагог-психолог.,
педагог-организатор

43. Запуск работы Спортивного клуба 1 сентября Спортзал Руководитель
физвоспитания

44. Первенство техникума по настольному теннису 13,14 октября 16.00 Спортивный
зал

Руководитель
физвоспитания

45. Профилактическая беседа «Ответственность, предусмотренная законодательством
РФ за употребление табачной и алкогольной продукции, наркотических средств,
психотропных веществ, незаконный оборот наркотиков»

15 октября 14:00 Актовый зал Социальные педагоги

46. Подготовка к проведению социально-психологического тестирования
обучающихся. Издание приказа о проведении тестирования

15октября В течение дня техникум заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

47. Виртуальное путешествие со студентами «Музеи Красноярья» 16 октября 15:00 Сайт
техникума, эл
носители

Заведующая
библиотекой Чирцова
Л.А.

48. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

16 октября 13:00 Техникум Социальный
педагог,., педагог-
организатор, мастера
п/о, классные
руководители

49. Педагогический консилиум «Психологические особенности обучающихся 1 курса» 20 октября 11:00 Актовый зал Педагог-психолог
50. Заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних
21 октября 14:00 Каб. 208 Зам директора по

ВР.,
Социальный педагог,
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

педагог-психолог
51. Родительское собрание «Воспитание толерантности в семье» 23 октября 16:00 Актовый зал Педагог-психолог,

социальный педагог
52. Подготовка, сдача документов юношей по ППВУ 26 октября 15.00 Техникум Кураторы, классные

руководители,
мастера
производственного
обучения

53. Флешмоб «Сделаем мир ярче» 26-31 октября В течение дня Социальные
сети

Педагог-психолог,
социальный педагог

54. Настольный теннис. Спартакиада «Молодежная спортивная лига» 29-30 октября 12.00 ДЮСШ Руководитель
физвоспитания

55. Работа по запросам управления образования, ОУУПиДН, КНДиЗП, обучающихся,
родителей, преподавателей.

В течение
месяца

08:00 Каб. 103 Социальный педагог,

56. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по возникающим социальным вопросам

В течение
месяца

15:00 Каб. 103 Социальный педагог,

57. Диагностика адаптации студентов 1 курса к новым условиям обучения В течение
месяца

8:00 Кабинет
психолога

Педагог-психолог

58. Социально-психологическое тестирование В течение
месяца

В течение дня Интернет сайт
24.soctest.ru

Педагог-психолог ,
социальные педагоги,
заместитель
директора по ВР

59. Организация ежемесячного собрания волонтеров и штаба Совета самоуправления.
Решение организационных вопросов, планирование деятельности

Октябрь 16.00 Актовый зал Председатель совета
самоуправления,
педагог-организатор

60. Выходы на уборку территории Николаевского кладбища в рамках «Недели
памяти»

Октябрь 12.00 Николаевское
кладбище

педагог-организатор

61. Знакомство с проектом «Служба превенции» и Штабом молодежной политики
техникума. «Школа Тьюторов»

Октябрь 16.00 Актовый зал Специалисты МЦ
«Свое дело»
Педагог-организатор
Совет
самоуправления
техникума

62. Фестиваль "Территория творчества» Октябрь По отдельному
графику ЦРПО

ЦРПО
Педагог-организатор

63. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных В течение Актовый зал Заместитель
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений месяца директора по ВР,
инспектор ПДН

64. День работника автомобильного транспорта 28 октября 13.05 Актовый зал педагог-организатор,
заместитель
директора по ВР,
активы групп

НОЯБРЬ
65. Стартовая диагностика: «Диагностика конфликтности обучающегося» (студенты 1-

ых курсов).
1-10 ноября Кабинет

психолога
Педагог-психолог

66. Мероприятие ко Дню народного единства. 4 ноября Кураторы

67. Первенство техникума по баскетболу. 2,6 ноября 16.00 Спортзал Руководитель
физвоспитания

68. Международный день толерантности. Акция «Мы все такие разные» 16 ноября В течение дня техникум педагог-организатор
педагог-психолог

69. Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

18 ноября 14:00 Каб. 103 Зам директора по ВР
Социальный педагог,
педагог-психолог

70. Баскетбол. Спартакиада (юноши) 23-27 ноября 13.00 КРИМТ Руководитель
физвоспитания

71. Участие в мероприятие «День Призывника» Октябрьского и Железнодорожного
районов

Ноябрь(по
плану РВК)

14.00 Воинская часть Руководитель ОБЖ

72. Работа по запросам управления образования, ОУУПиДН, КНДиЗП, обучающихся,
родителей, преподавателей.

В течение
месяца

08:00 Каб. 103 Социальный педагог,

73. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете

В течение
месяца

14:00 Каб. 103 Социальный педагог,
Мастер
производственного
обучения

74. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по возникающим социальным вопросам

В течение
месяца

15:00 Каб. 103 Социальный педагог,
Миля Е.К.

75. Организация ежемесячного собрания волонтеров и штаба Совета самоуправления.
Решение организационных вопросов, планирование деятельности

Ноябрь Актовый зал Председатель совета
самоуправления,
педагог-организатор

76. Книжная выставка и библиотечные уроки «200 лет со дня рождения
Ф.М.Достоевского»

11.11 В течение дня Библиотека,
кабинеты
литературы и

Преподаватели
литературы,
библиотека
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

русского языка.
77. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных

явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений
В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН,
педагоги социальные

78. День матери – праздничный концерт 26 ноября 13.05 Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
педагоги
организаторы

79. Подготовка к участию в чемпионате World Skills В течение
месяца

Компатриоты

ДЕКАБРЬ
80. Акция «Имею право знать!» (посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД) 1-4 декабря 13.00 техникум Педагог-

организатор.,
социальный педагог

81. Участие в чемпионате World Skills 1 по 10
декабря

Компатриоты

82. Проведения тестирования юношей 2005г.р. 2 декабря 10.00 Актовый зал Руководитель ОБЖ
Кураторы, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

83. Концерт –митинг «День памяти – День неизвестного солдата» 3 декабря 13.05 Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор
ОБЖ.

84. Турнир по футзалу памяти С.П.Чверко 5 декабря В течение дня Спортзал Руководитель
физвоспитания

85. Первенство техникума по волейболу 8,10 декабря 16.00 Спортзал Руководитель
физвоспитания

86. Конкурс антикоррупционной агитационной листовки к Международному дню
борьбы с коррупцией

1-9 декабря техникум Педагоги
организаторы

87. 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 10 декабря библиотека Заведующая
библиотекой

88. 165 лет со дня рождения И.И.Александрова 25 декабря библиотека Заведующая
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

библиотекой
89. Проведение правового лектория для обучающихся о правах, обязанностях и

уголовной ответственности несовершеннолетних «Преступление и наказание»
15.декабря 14:00 Актовый зал Социальный педагог,

инспектор ПДН
90. День конституции 12 декабря В течение дня Кабинеты

истории и
правоведения

Преподаватели
истории и права

91. Единый урок по правам человека 10 декабря В течение дня Кабинеты
истории и
правоведения

Преподаватели
истории и права

92. Заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

21 декабря 14:00 Каб. 208 Зам директора по ВР
Социальный педагог,
педагог-психолог

93. Психологическая акция «Шаг на встречу» 22 декабря В течение дня Кабинет
психолога

Педагог-психолог.,
педагог-организатор

94. Сбор и анализ данных о социальной характеристике семей обучающихся,
рекомендации на консультации к педагогам и психологу

24 декабря 14:00 Каб. 103 Социальный педагог.
мастера п/о и
кураторы

95. Статическая отчетность по неблагополучным семьям, опекаемым, учащимся
«группы риска».

25 декабря 08:00 Каб. 103 Социальный педагог

96. Акция «Прости…» 25 декабря В течении дня Социальные
сети

Педагог-психолог,
социальный педагог,
педагог организатор

97. Работа по запросам управления образования, ОУУПиДН, КНДиЗП, обучающихся,
родителей, преподавателей.

В течение
месяца

08:00 Каб. 103 Социальный педагог

98. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете

В течение
месяца

14:00 Каб. 103 Социальный педагог

99. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по возникающим социальным вопросам

В течение
месяца

15:00 Каб. 103 Социальный педагог

100. Праздничный концерт «Новый год» 25 декабря 13.00 Актовый зал Совет
самоуправления,
педагоги
организаторы

101. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений

В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН

ЯНВАРЬ
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

102. Организация ежемесячного собрания волонтеров и штаба Совета самоуправления.
Решение организационных вопросов, планирование деятельности

10 января 15.00 Актовый зал Председатель совета
самоуправления,
педагог-организатор

103. Экскурсия со студентами по рождественским местам Красноярска 11 января 15:00 Литературный
музей

Кураторы

104. Профилактическая беседа «Подросток и улица. Роль семьи в формировании
личности подростка»

15 января 14:00 Актовый зал Социальный педагог,.

105. Психолого-педагогическая консультация: «Моя жизнь – моя ответственность!» 15 января 14:00 Социальные
сети

Педагог-психолог

106. Лекторий на тему: «Здоровый образ жизни»; «Вредные привычки». 18 февраля 13:00 Актовый зал Мастера п/о,
классные
руководители,
кураторы групп.

107. Лекторий на тему: «Здоровый образ жизни»; «Вредные привычки». 20 января 13:00 Актовый зал Мастера п/о,
классные
руководители,
кураторы групп.

108. Акция «Накорми птиц зимой» 20 января 15.00 Территория
техникума

педагог-организатор

109. Заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

21января 14:00 Каб. 103 Зам директора по ВР
Социальный
педагог,., педагог-
психолог

110. Уроки, посвященные полному освобождению Ленинграда от фашисткой блокады
(1944 г.)

27 января Кабинет
истории

Преподаватель
истории

111. Концерт ко Дню студента 24 января Актовый зал педагог-организатор
112. Проведение классного часа, посвященный международному дню памяти жертв

Холокоста
28 января 14.00 Актовый зал педагог-организатор

кл. руководители
113. Постановка на воинский учёт юношей 2005г.р. Январь по

плану РВК
Жд.и ОК.
р-на

9.00 РВК Жд.и ОК.
р-на

Руководитель ОБЖ
Кураторы, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

114. Работа по запросам управления образования, ОУУПиДН, КНДиЗП, обучающихся,
родителей, преподавателей.

В течение
месяца

08:00 Каб. 103 Социальный педагог,
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

115. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете

В течение
месяца

14:00 Каб. 103 Социальный педагог,
Мастер
производственного
обучения

116. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по возникающим социальным вопросам

В течение
месяца

15:00 Каб. 103 Социальный педагог,

117. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений

В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН

118. Участие в краевом конкурсе «Территория творчества» По плану
ЦРПО

Актовый зал Заместитель
директора по ВР

ФЕВРАЛЬ
119. Проведение «Дня Святого Валентина» 14 февраля 16.00 Колледж Совет

самоуправления,
педагог-организатор

120. Профилактическая интерактивная лекция «Секреты манипуляции: Алкоголь,
табак, наркотики»

В течение
месяца

Актовый зал Социальный педагог

121. Неделя русского языка – цикл мероприятий
(внелассное мероприятие «Строки опаленные войной», праздник фразеологизмов
«Почему мы так говорим?», смотр-конкурс на лучшую ученическую тетрадь,
интеллектуальная игра «Мы грамотеи», конкурс скороговорок, диктант «Слова из
моей будущей профессии», урок словесности «Родной язык, как ты прекрасен»)

11-21
февраля

Кабинеты
литературы и
русского языка

Преподаватели
русского языка и
литературы

122. Заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

19 февраля 14:00 Каб. 103 Зам директора по
ВР.,
Социальный педагог,
К., педагог-психолог

123. Проведение праздничного мероприятия, посвященного дню Защитника Отечества
«А, ну-ка, парни»

23 февраля 14.00 Спортзал Руководитель
физвоспитания,
педагог-организатор
ОБЖ

124. Классный час «Что такое толерантность » 26 февраля 10:00 Актовый зал Педагог-психолог
125. Участие в соревнованиях «Служить России любой из нас готов» В течение

месяца
9.00 По положению

соревнований
Руководитель ОБЖ

126. Проведение месячника оборонно-массовой работы в честь Дня защитника Отечества. В течение
месяца

Колледж Руководитель ОБЖ
Кураторы, классные
руководители,
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

мастера
производственного
обучения

127. Работа по запросам управления образования, ОУУПиДН, КНДиЗП, обучающихся,
родителей, преподавателей.

В течение
месяца

08:00 Каб. 103 Социальный педагог,

128. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете

В течение
месяца

14:00 Каб. 103 Социальный педагог.,
Мастер
производственного
обучения

129. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по возникающим социальным вопросам

В течение
месяца

15:00 Каб. 103 Социальный педагог

130. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений

В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН

МАРТ
131. Международный женский день – 8 марта, праздничный концерт 7 Марта 14.00 Актовый зал Совет

самоуправления,
педагог-организатор

132. Отбор юношей подлежащих призыву в РА, в режимные войска Март по
плану РВК

9.00 РВК Руководитель ОБЖ
Кураторы, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

133. Первенство техникума по мини-футболу 15,19 марта 16.00 Спортзал Руководитель
физвоспитания

134. Заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

19 марта 14:00 Каб. 103 Зам директора по
ВР.,
Социальный педагог,
педагог-психолог

135. Работа по запросам управления образования, ОУУПиДН, КНДиЗП, обучающихся,
родителей, преподавателей.

В течение
месяца

08:00 Каб. 103 Социальный педагог,

136. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете

В течение
месяца

14:00 Каб. 103 Социальный педагог,
Мастер
производственного
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

обучения
137. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, по возникающим социальным вопросам
В течение
месяца

15:00 Каб. 103 Социальный педагог,

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

20 марта В течении дня Кабинет
психолога

Педагог-психолог.

139. Обновление информации на стенде о том, где можно получить психологическую
поддержку и медицинскую помощь, в том числе информации о службе экстренной
психологической помощи – «Телефон доверия»

23 марта В течении дня Кабинет
психолога,
социальные
сети

Педагог-психолог

140. Оформление информационного стенда на тему: «Личность в экстремальных
условиях».

24 марта В течение дня Кабинет
психолога,
социальные
сети

Зам. директора по
ВР, соц.педагог,
педагог-психолог,
медработник.

141. Информационная акция «Погружение в студенческий мир» (квест). 26 марта В течение дня Кабинет
психолога

Педагог-психолог.,
педагог-организатор

142. Беседа с элементами тренинга «Права и обязанности» 29 марта 13:00 Актовый зал Социальный педагог,
педагог-психолог

143. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений

В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН,
представители СК

144. Неделя математики 14-20 марта Кабинет
математики

Преподаватель
математики

145. Всемирный открытый урок ОБЖ (День гражданской обороны) 1 марта техникум Педагог-организатор
ОБЖ и
преподаватели ОБЖ

АПРЕЛЬ
146. Подготовка списков юношей подлежащих призыву в РА 20апреля 9.00 РВК Кураторы, классные

руководители,
мастера
производственного
обучения

147. Участие в мероприятие «День Призывника» Октябрьского и Железнодорожного
районов

Апрель (по
плану РВК)

14.00 Воинская часть Руководитель ОБЖ

148. Участие команды техникума в районной Спартакиаде допризывной молодежи Апрель 9.00 По положению Руководитель ОБЖ
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

соревнований
149. Мини-футбол. Спартакиада «Молодежная спортивная лига» По

положению
ДЮСШ

13.00 техникум Руководитель
физвоспитания

150. Участие в работе службы медиации В течение
месяца

12:00 Кабинет
психолога

Педагог-психолог

151. Проведение опроса «Отношение обучающихся к образовательному процессу» В течение
месяца

В течение дня Кабинет
психолога,

Педагог-психолог
Штыховская С.С.

152. Организация ежемесячного собрания волонтеров и штаба Совета самоуправления.
Решение организационных вопросов, планирование деятельности

апрель 15.00 Актовый зал Председатель совета
самоуправления,
педагог-организатор

153. Организация и проведение мероприятия «День Смеха» Апрель 14.00 Колледж Совет
самоуправления,
педагог-организатор

154. Проведение Гагаринского урока. День космонавтики. « Космос – это мы» Апрель 12.00 Актовый зал Председатель совета
самоуправления,
педагог-организатор

155. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений

В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН,
представители СК

156. Всероссийский урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 30.04 Руководитель ОБЖ
МАЙ

157. Участие студентов в онлайн-акции «Бессмертный полк» 6 мая 9:00 Сайт
техникума,
группа VK

Преподаватель
литературы

158. «Неделя Памяти» (квест ко дню Победы, конкурс газет, акции «Георгиевская
лента», кросс «Километры победы», концерт-конкурс «9 мая - День Победы» поем
песни победы, конкурс чтецов «Строки опаленные войной»

1-10 мая Техникум Педагоги
организаторы

159. Акции "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк" Май 14.00 Совет
самоуправления,
педагог-организатор

160. Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в 8 Мая 12.00 Актовый зал Совет
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

Великой Отечественной Войне самоуправления,
педагог-организатор

161.\ Эстафета, посвященная 9 мая 9 мая 11.00 Проспект Мира Преподаватели
физвоспитания

162. Профилактическая беседа «Предупреждение травматизма в период летних
каникул»

14 мая 14:00 Актовый зал Социальный педагог,

163. Заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

21 мая 14:00 Каб. 103 Зам директора по
ВР.,
Социальный
педагог,., педагог-
психолог.

164. ОФП., Кросс. Городские соревнования 21 мая 14.00 Стадион
«Динамо»

Преподаватели
физвоспитания

165. Участие в городских мероприятиях и мероприятиях, проводимые Октябрьским
районом, посвященным дню Победы.

май
По отдельному

графику
По отдельному
графику

Руководитель ОБЖ

166. День славянской письменности и культуры, Крещения Руси (концерт, классные
часы, участие в городских мероприятиях)

24 мая Преподаватель
литературы

167. День государственного флага РФ 22 мая Преподаватель
истории

168. Профилактическая беседа на тему: «Наркотики - зло!» 28 мая 13:00 Актовый зал Социальный педагог,
педагог-психолог

169. Правовые лектории в группах, направленных на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, профилактику правонарушений

В течение
месяца

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
инспектор ПДН

170. Участие в Гала-концерте «Твой выход» В течение
месяца

Педагог-организатор

ИЮНЬ
171. Виртуальная выставка «В помощь выпускнику» 3 июня 9:00 Сайт

техникума
Заместитель

172. Организация летнего отдыха студентов В течение
месяца

Руководители групп

173. День Русского языка - Пушкинский день России 6 июня Библиотека Заведующая
библиотекой

174. 350 лет со дня рождения Петра I 9 июня Библиотека Заведующая
библиотекой
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

175. Проведение работы по организации призыва обучающихся в ВСРФ июнь РВК Руководитель ОБЖ
176. Проведение учебно-полевых сборов (согласно распоряжению администрации

Октябрьского района)
Июнь-июль 9.00 РВК Руководитель ОБЖ

177. День России 12 июня Библиотека Заведующая
библиотекой

178. День Памяти и скорби 22 июня Библиотека Заведующая
библиотекой

179. Антинаркотический месячник Май-июнь Социальные педагоги
180. Подготовка и проведение торжественных вечеров для выпускных курсов

«Выпускной»
26-30 июня 14.00 Актовый зал Совет

самоуправления,
педагог-организатор

Заместитель директора по ВР О.А.Токарева


