
31 августа



Дню Победы: празд-

ничный парад, митинг 

памяти у памятника 

техникума 

2021-2024 уч. 

годы 

Работа по благо-

устройству и поддер-

жания порядка мест 

захоронений воинов, 

погибших от ран в го-

ды Великой Отече-

ственной войны 

Ежегодно  

в течение года 

2021-2024 уч. 

годы 

Классный  

руководитель 

Содержание в поряд-

ке мест захоронений 

воинов, погибших от 

ран в годы Великой 

Отечественной вой-

ны 

ЛР1-ЛР12 

 

Занятия студентов в 

ВПК «Гвардеец» 

Ежегодно 

в течение года 

2021-2024 уч. 

годы 

Педагог - органи-

затор ОБЖ 

Воспитание у сту-

дентов дисциплины, 

физического здоро-

вья, исполнительно-

сти  

ЛР1-ЛР12 

Акция «Живая исто-

рия»: видеоинтервью с 

ветеранами техникума 

Ежегодно  

май 

Педагог-

организатор 

Воспитание у сту-

дентов чувства гор-

дости и ответствен-

ности за получение 

своей специальности 

в техникуме 

ЛР1-ЛР12 

Встречи с сотрудни-

ками КДНиЗП, ПДН, 

специалистами орга-

нов опеки при админи-

страции  

Ежеквартально 

2021-2024 уч. 

годы 

Социальный педа-

гог 

Формирование пра-

вовой грамотности 

студентов 

ЛР1-ЛР12 

Неделя безопасного 

поведения на дорогах. 

Встречи с сотрудни-

ками ГИБДД, началь-

ником ж/д станции  

Ежеквартально 

2021-2024 уч. 

годы 

Педагог - органи-

затор ОБЖ 

Формирование гра-

мотного безопасного 

поведения на желез-

ной дороге – зоне по-

вышенной опасности, 

сокращение числа 

студентов, соверша-

ющих правонаруше-

ЛР1-ЛР12 



ния на ж/д путях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Профессиональное 

воспитание и развитие 

личности, трудовое 

воспитание и популя-

ризация научных зна-

ний 

Классный час, посвя-

щенный Единому дню 

голосования (пригла-

шенные гости из из-

бирком) 

Первая декада 

сентября 2021-

2024 г. 

Классный руково-

дитель 

Привлечение внима-

ние студентов к ак-

тивной гражданской 

позиции, важности 

голосования. 

ЛР1-ЛР12 

Внеклассное меропри-

ятие «День финанси-

ста» 

8 сентября 

ежегодно  

Классный руково-

дитель 

Привлечение внима-

ние студентов к зна-

чимости специально-

сти, направлениям 

будущей 

проф.деятельности. 

ЛР13-ЛР15 

Внеклассное меропри-

ятие «День Конститу-

ции» 

декабрь  

ежегодно 

 Преподаватели 

спецдисциплин, 

педагог-

организатор 

Привлечение внима-

ние студентов к ак-

тивной гражданской 

позиции, значимости 

нормативно-

правового регулиро-

вания. 

ЛР1-ЛР12 

Классный час «Без-

опасный интернет» 

февраль  

ежегодно 

Преподаватели 

информатики и 

спецдисциплин 

Расширение знаний о 

безопасности своих 

персональных дан-

ных 

ЛР1-ЛР12 

Классный час, посвя-

щенный Дню местного 

самоуправления 

апрель 2021-

2024 уч. г. 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Привлечение внима-

ние студентов к ак-

тивной гражданской 

позиции 

ЛР1-ЛР12 

Организация встречи с 

известным инвестором 

города Урень  

апрель-май 

ежегодно 

Классный руково-

дитель 

Воспитание устойчи-

вого интереса к спе-

циальности, совер-

шенствование про-

фессионального кру-

гозора. 

ЛР13-ЛР15 

Епархиальный конкурс 

«Александр Невский - 

март  

ежегодно 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Совершенствование 

профессиональных 

ЛР1-ЛР12 



слава, дух и имя Рос-

сии» 

знаний, умений и 

навыков 

Межрегиональный мо-

лодежный фестиваль-

конкурс «Алтарь Оте-

чества» 

май ежегодно Классный руково-

дитель 

Совершенствование 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков, реализация 

своих возможностей 

как будущего моло-

дого специалиста 

ЛР1-ЛР12 

Классный час «Право-

вой час» 

апрель 2022-

2024 уч. г. 

Преподаватели 

правовых дисци-

плин 

Привлечение внима-

ние студентов к ак-

тивной гражданской 

позиции 

ЛР1-ЛР12 

Участие в научно-

практической конфе-

ренции «Юность. По-

иск. Открытие» 

Ежегодно май 

 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Зам. директора по 

УР 

Расширение знаний 

по специальности, 

реализация своих 

возможностей как 

будущего молодого 

специалиста 

ЛР1-ЛР15 

3.  

Духовное и нрав-

ственное воспитание, 

приобщение к куль-

турному наследию, 

развитие творчества 

Организация встреч с 

интересными людьми: 

ветеранами техникума, 

работниками искус-

ства, местными писа-

телями и поэтами, вы-

пускниками техникума 

в течение года Педагог-

организатор 

Расширение знаний 

студентов о своей 

специальности, вы-

дающихся специали-

стах 

ЛР1-ЛР15 

Участие во Всероссий-

ской акции «Ночь му-

зеев» 

Ежегодно 

май 

Классный руково-

дитель 

Расширение знаний о 

культуре родного 

края 

ЛР5, ЛР8 

Встречи студентов и 

преподавателей техни-

кума с представителя-

ми духовенства (отдел 

молодёжного служе-

ния Городецкой епар-

Ежеквартально 

2021-2024 уч. 

г. 

Педагог-

организатор 

Формирование нрав-

ственных ценностей 

у студентов 

ЛР1-ЛР9, ЛР11,ЛР12 



хии) 

• Нравственные 

основы семьи и брака 

• Таинство слу-

жения и любви 

• Ранний брак – 

хорошо и плохо 

Участие в творческих 

конкурсах 

По графику 

2021-2024 уч. 

г. 

Классный руково-

дитель 

Развитие студенче-

ского творчества 

ЛР1-ЛР12 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое воспита-

ние и здоровьесбере-

гающие технологии 

Участие в работе спор-

тивных секций 

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Руководитель физ. 

воспитания 

Формирование инте-

реса к физическому 

здоровью студентов, 

расширение спор-

тивных навыков. 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 

Участие сборных ко-

манд техникума в тех-

никумовских, окруж-

ных, зональных сорев-

нованиях по разным 

видам спорта 

в течение  

2021-2024 уч. 

г. 

Руководитель физ. 

воспитания 

Повышение рейтинга 

техникума в годовом 

зачёте участия в со-

ревнованиях в рам-

ках областной спар-

такиады среди сту-

дентов ПОО 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 

Лекторий по охране 

здоровья 

Ежегодно  

сентябрь 

Руководитель физ. 

воспитания 

Формирование у сту-

дентов здорового об-

раза жизни, приобре-

тение дополнитель-

ных знаний по здо-

ровьесбережению 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 

Спортивные соревно-

вания «Мальчишник» 

ко Дню Защитника 

Отечества 

Ежегодно  

февраль 

Руководитель физ. 

воспитания 

Формирование спло-

чённых учебных 

групп, пропаганда 

занятий спортом, от-

каза от вредных при-

вычек 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 

Участие в проведении в течение Руководитель физ. Пропаганда здорово- ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 



декад, внутритехнику-

мовских турниров по 

разным видам спорта 

2021-2024 уч. 

г. 

воспитания го образа жизни, 

привлечение студен-

тов к занятиям спор-

том, отказ от вред-

ных привычек 

Посещение спортив-

ных матчей и соревно-

ваний, проводимых в 

ФОК «Спарта»  

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Зам. директора по 

ВР 

Пропаганда здорово-

го образа жизни, 

привлечение студен-

тов к занятиям спор-

том, отказ от вред-

ных привычек 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 

5.  
Экологическое воспи-

тание 

Участие в субботниках Ежегодно  

осенне-

весенний пе-

риод 

Классный руково-

дитель 

Чистая и благоустро-

енная территория 

около техникума 

ЛР1,ЛР2,ЛР9,ЛР10 

Проведение экологи-

ческих акций «Чистый 

берег», «Чистый парк» 

Ежегодно 

осенне-

весенний пе-

риод 

Классный руково-

дитель 

Благоустроенная 

территория парков и 

берегов рек 

ЛР1,ЛР2,ЛР9,ЛР10 

Разработка и защита 

проектов экологиче-

ской направленности 

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Руководитель сек-

ции НПК 

Внедрение экологи-

ческих проектов в 

жизнь 

ЛР13-ЛР15 

Участие в акциях по 

озеленению террито-

рии около техникума 

апрель-май 

2021-2024 уч. 

г. 

Классный руково-

дитель 

Чистая и благоустро-

енная территория 

около техникума 

ЛР1,ЛР2,ЛР9,ЛР10 

6.  

Студенческое само-

управление и взаимо-

действие участников 

образовательного 

процесса 

Выборы в Студенче-

ский совет 

Ежегодно  

сентябрь 

Педагог-

организатор, пред-

седатель Студсо-

вета 

Выборы актива тех-

никума для проведе-

ния актуальных для 

студентов техникума 

мероприятий 

ЛР2,ЛР3,ЛР4,ЛР5,ЛР6,ЛР8,

ЛР9,ЛР10,ЛР11,ЛР12 

Выборы Совета обще-

житий 

Ежегодно  

сентябрь 

Комендант обще-

жития 

Выборы Совета об-

щежитий для прове-

дения актуальных 

для студентов техни-

кума мероприятий, 

ЛР1, ЛР2 



поддержания поряд-

ка в общежитиях 

техникума 

Выпуск ежемесячной 

газеты (предоставле-

ние информации 

Ежемесячно 

2021-2024 уч. 

г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог до-

полнительного об-

разования 

Освещение в СМИ и 

на сайте техникума, а 

также в официальной 

группе техникума 

ВКонтакте, Инста-

грам актуальных но-

востей студенческой 

жизни 

ЛР1-ЛР12 

Дежурство по техни-

куму 

Ежегодно  

по графику 

 

Мастер ПО Поддержания поряд-

ка и дисциплины в 

процессе учебных 

занятий в техникуме 

ЛР1-ЛР12 

Неделя добрых дел, 

посвящённая Всемир-

ному дню толерантно-

сти и приветствий 

октябрь, май 

2021-2024 уч. 

г. 

Социальный  

педагог 

Воспитание у сту-

дентов чувства толе-

рантности и уваже-

ния 

ЛР1-ЛР12 

Участие в работе об-

ластной школы актива 

для лидеров студенче-

ского самоуправления 

Ежеквартально 

2021-2024 уч. 

г. 

Председатель 

Студсовета 

Приобретение необ-

ходимых знаний для 

проведения досуго-

вых студенческих 

мероприятий 

ЛР1-ЛР12 

Участие в работе про-

фильных смен в 

ДЮООЦ «Красный 

Плёс» 

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Педагог-

организатор 

Приобретение необ-

ходимых знаний для 

проведения досуго-

вых студенческих 

мероприятий 

ЛР1-ЛР12 

Адресная помощь ве-

теранам техникума  

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

 

Студенческий со-

вет 

Оказание посильной 

помощи ветеранам 

техникума, воспита-

ние толерантности и 

чувства ответствен-

ности 

ЛР6 



7.  Бизнес-

ориентирующее раз-

витие (молодежное 

предпринимательство) 

 

Участие в тренингах 

по написанию бизнес-

планов и приобрете-

нию навыков индиви-

дуального предприни-

мательства 

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Преподаватель 

правовых дисци-

плин 

Юрист 

Приобретение сту-

дентами навыков ин-

дивидуального пред-

принимательства 

ЛР1-ЛР12 

 




