


№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

Сроки 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1 

Участие в реализации городских, 

районных, региональных и 

всероссийских проектах,  

способствующих развитию системы 

органов самоуправления и гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

зам. директора  

УВР Черникова 

И.М. 

в течение 

всего периода 

участие студентов первого курса в 

проекте «Мы вместе» и всех 

студентов  в программе «СТАПМ –

здоровая территория», программе 

«Духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся» 

2 

Организация и проведение 

анкетирования и тестирования 

первокурсников по выявлению уровня 

толерантности. 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

сентябрь - 

октябрь 

Выявление уровня толерантности и 

мотивации для проявления 

толерантности друг к другу во всех 

группах 1 курса. Анкетирование не 

менее 95 % первокурсников. 

3 

Проведение родительских собраний 

первого курса по вопросам 

профилактики ксенофобии и 

противодействия экстремизму. 

зам. директора по 

УВР,  

зав. очным 

отделением 

ежегодно  

март 

Повышение правовой грамотности 

родителей. Памятки для раздачи. 

Явка на собрание  родителей 

(законных представителей)  

90 % . 

4 

Проведение открытого классного часа 

посвященного Международному дню 

толерантности, во всех группах. 

Представитель ЦК 

кураторов 
16 ноября 

Видеофильм, сценарий 

мероприятия.  

Охват не менее 90 % обучающихся. 

5 

Заключение договоров: СДМ, 

Госфилормония, турфирмы, Дом 

дружбы народов – по организации и 

проведении мероприятий, 

направленных на формирование у 

молодежи активной жизненной 

позиции. 

зам. директора по 

УВР 

сентябрь-

октябрь 
договора о сотрудничестве 



 

6 

Заседание органов студенческого 

самоуправления по вопросу создания 

инициативного студенческого 

объединения, занимающегося 

пропагандой межкультурного мира и 

согласия. Участие во Всероссийском 

проекте «Мы вместе». 

председатель 

студенческого 

совета 

сентябрь 

2020 г 

Создание инициативной группы и 

команды «КосмоFM» в количестве 

30 человек  

7 

Выявление студентов склонных к 

противоправным действиям 

экстремистского характера 

Кураторы 

Мастера п/о 
постоянно 

Создание банка студентов, 

склонных к противоправным 

действиям экстремистского 

характера. Анализ всего очного 

контингента. 

8 

Экскурсии по Самаре и Самарской 

области: 

- Родная Русь (Саара-Тольятти-

Самара); 

- Квест «Тайны старой Самары»; 

- Иноверческие храмы Самары; 

- Православные храмы Самары; 

- Самара – запасная столица; 

- Царев Курган. Легенды и были; 

- Легендарная семья Володичкиных; 

- Национальный парк Самарская Лука. 

педагог - 

организатор 
постоянно 

Знание истории родного края. Охват 

студентов 60 %  

9 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

«Февраль-месяц солдатский» 

- минута славы 

председатель ЦК  

кураторов 

Февраль 

ежегодно 

Выявление лучшей группы по 

итогам смотра строя и песни, 

победители и номинанты конкурсов. 

Охват 60 % студентов техникума. 



- конкурс патриотической песни 

- конкурс газет 

 

10 
Семинары для волонтеров и Совета 

старостата 

педагог - 

организатор 

В течение 

года 

План работы и программы. 

Охват 200 человек 

11 
Акция «Дари добро», «Милосердие», 

«Копилка добрых дел» 

Председатель 

Совета старостата, 

инициативная 

группа волонтеров 

ежегодно 

Посещение и поздравление 

ветеранов в день пожилого 

человека, День учителя, День 

Победы.  

Посещение Дома ребенка №1. 

Участие в акциях не менее  

50 % обучающихся. 

12 
Экскурсии в музей техникума и 

заводов социальных партнеров. 

Кураторы, 

преподаватели 

истории, 

руководитель 

музея 

в течение года 
График посещения музеев с охватом  

до 40 % обучающихся 

13 

Недели открытых дверей. Участие в 

ярмарках профессий и проведение 

квеста для школьников по 

самоопределению. 

Педагог - 

организатор 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Положение о конкурсе «Я+1», 

положение о профессиональном 

квесте, сценарии Дней открытых 

дверей. Привлечение школьников из 

26 школ области. 

14 

Конкурс плакатов  

«В единстве наша сила» 

 «Вооруженные силы РФ», и др. и 

слоганов «Мы вместе, мы едины, мы 

сильны» 

Председатель МО 
ноябрь 

ежегодно 
Охват 50 % трупп  

15 Участие студентов техникума в онлайн Председатель январь-апрель Видеоролик о проведенных добрых 



конкурсе «Мы вместе», проводимого  

РСМ: 

- создание видеоролика. 

Презентующего команду; 

- создание песни, посвященной дружбе 

народов, миру и молодежи; 

 акция «Копилка добрых дел». 

инициативной 

группы «КОСМО 

FM» 

ежегодно делах, направленных на пропаганду 

межкультурного  

мира и согласия с участием не менее 

300 человек 

16 

Великие люди великих народов. 

Изучение подвигов и достижений 

представителей различных народов 

России. 

Круглый стол с участием директора 

техникума В.Ф. Климова, 

заслуженного учителя РФ и Белоцким 

В.В. генерал – майором авиации, 

награжденного Орденом Дружбы 

демократической республики Вьетнам, 

члена союза генералов г. Самары, 

дочерью Д.И. Козлова. Писателем-

журналистом Политаевой В.В.  

Педагог-

организатор  

Председатель ЦК  

 

В течение 

года 

Положение о фестивале. 

Охват 40 % обучающихся 

17 

Акция «Мы вместе», «Чтим. Помним. 

Гордимся», «Бессмертный полк». 

Конкурс фотографий, 

пропагандирующих добрососедское 

отношение народов нашей страны. 

(толерантность) 

Команда 

«Космо FM» 

волонтеры 

«ДАНКО» 

 

Апрель 

2020 

- 

2021 

май 

Фотографии в социальной сети 

«ИНСТАГРАММ» с хэштегами  

#МЫВМЕСТЕ 

18 
Программа артистов филармонии 

«Народы Поволжья» 

педагог-

организатор  

сентябрь  

2020 г 
Охват 25 % обучающихся  



 

19 

Программа артистов филармонии 

«Музыка народов мира» 

«Все страны в гости к нам» 

педагог-

организатор  

 

октябрь  

2020 
Охват 25 % обучающихся 

20 
Фестиваль народов Поволжья среди 

обучающихся техникума 

педагог-

организатор 

Ноябрь 

ежегодно 
Охват 80 % обучающихся 

21 

Региональный семинар для 

заместителей директоров по УВР по 

обмену опытом работы формирования 

гражданской идентичности через 

проект «МЫ ВМЕСТЕ» 

Руководитель 

проекта «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Декабрь 

2020 
Программа проекта семинара 

22 

Участие команды техникума в составе 

делегации Самарской области во 

Всероссийском фестивале 

обучающейся молодежи «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Команда 

«Космо FM» 

Май 

2021 

 

Сертификат участников фестиваля. 

Сертификат и кубок победителей 

рейтинга делегаций Всероссийского 

фестиваля обучающейся молодежи. 

Видео и фотоматериалы (отчет о 

проделанной работе) 

23 

Экскурсия студентов «Традиции 

Северного Кавказа», экскурсии в 

Казань с посещением мечети Кул 

Шариф, как символа возрождения 

нации, экскурсии обучающихся  

педагог-

организатор 

Октябрь 

2020 

- 

Декабрь 

2020 

 

Фотоотчеты, презентации. 

Посещение экскурсий 30 человек 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, как условие их успешности в учебе, жизни, возможности 

реализовать свои способности. 

25 

Составить план работы согласно 

программе «СТАПМ – территория 

здоровья» 

Зам. директор по 

ВР 

 

Сентябрь 

2020  

 

Согласно программе 



26 

Организация работы спортивных 

секций, кружков, проживающих в 

общежитии 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог - 

организатор  

 

Сентябрь-

октябрь  

2020 

ежегодно 

Списочный состав, план работы. 

График 

Занятость не менее 80 % 

обучающихся 

27 

Проведение спартакиады техникума 

для обучающихся проживающих в 

общежитии 

Намнясов В.Г. 

руководитель 

физического 

воспитания  

до 01.10.2020 г 
Положение охват 90 % 

обучающихся 

28 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся; сделать списочный 

состав обучающихся – инвалидов и 

освобожденных от основной группы 

здоровья. 

Несветаева Л.Н. 

медицинский 

работник  

До 01.10.2020 г  

База данных о состоянии здоровья 

обучающихся. Мониторинг во всех 

группах первого курса. (Список) 

29 Проведение Дня здоровья 

Намнясов В.Г. 

руководитель 

физического 

воспитания  

 

сентябрь  

2020  

май  

2021  

Охват 80 % обучающихся 

30 

Формирование базы данных о 

состоянии о состоянии физического 

здоровья и физической 

подготовленности обучающихся 

медработник  

 

Сентябрь 

2020 

- 

октябрь  

2021 

ежегодно 

База данных об уровне физической 

подготовленности обучающихся 

первого курса 

31 
Проведение учебных занятий по 

физкультуре с учетом с учетом 

руководитель 

физвоспитания  
В течение года Рекомендации медработника 



специфики заболеваний (спецгруппа) 

32 

Разработка и внедрение в учебный 

процесс комплекс ЛФК для 

обучающихся спецгрупп 

преподаватели 

физической 

культуры  

сентябрь  

2020 г 

Программа ЛФК для обучающихся 

спецгрупп 

33 

Немедицинское социально-

психологическое обследование, в 

целях профилактики наркомании 

Представители 

областного 

медицинского 

центра  

Октябрь Участие всего первого курса 100 % 

34 

Формирование банка данных 

обучающихся «группы риска» и 

привлечение к занятиям в спортивных 

секциях. 

Социальный 

педагог  

Ларина СС  

 

Сентябрь 

2020 

База данных «группы риска» и 

анализ всего контингента 

35 
Участие сборных команд техникума в 

спартакиадах Самарской области 

Руководитель 

физической 

культуры 

Намнясов В.Г.  

В течение года Грамоты, приказы (130 человек) 

36 

Проведение спортивных соревнований 

среди учебных групп техникума по: 

-волейбол 

-баскетбол 

-настольный теннис 

-мини футбол 

-легкая атлетика 

Руководители 

физвоспитания  
В течение года 

Приказы протоколы соревнований 

среди групп обучающихся 

37 

Проведение военно - спортивной 

эстафеты посвященной Дню 

Защитника Отечества 

Руководители 

физической 

культуры  

 

Февраль  

2021 

ежегодно 

Программа, фотоотчет о 

проведенных мероприятиях среди 

студентов 1-2 курсов 

38 Проведение товарищеских встреч по Руководители Февраль  2021 Программа, фотоотчет о 



баскетболу с выпускниками техникума 

и молодежью завода АО «РКЦ 

Прогресс» 

физической 

культуры  

 

ежегодно проведенных соревнованиях (60 

человек) 

39 

Проведение спортивного бала по 

итогам спортивно-массовой работы в 

техникуме 

Руководители 

физической 

культуры 

Май  

2021 

 

200 человек 

40 

Проведение Дней профилактики 

совместно с представителями ОДН ОП 

№ 2 г. Самара 

зам.директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

 

1 раз в 

полугодие 
Протоколы  

41 Проведение Совета профилактики 

зам.директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

 

1 раз в месяц Протоколы 

42 

Проведение совместных рейдов с ОДН 

ОП № 2 по выявлению нарушителей 

ФЗ – 15 от 23.02.2013 г «О запрете 

курения» 

зам.директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

инспектор 

  ОДН ОП № 2 

В течение 

месяца 
Приказы и протоколы 

43 
Проведение тренингов по здоровье 

сберегающим технологиям 

педагог психолог 

СДМ  
В течение года 

План совместной работы с СДМ о 

проведенной работе с охватом 250 

человек 

44 
Участие во Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ инфекцией 

председатели ЦК 

кураторы  

мастера п/о  

03.12.2020 -

27.03.2021г 

План мероприятий всех групп, стенд 

с информационным материалом 



45 Социально-психологическое 

тестирование  обучающихся 1 курса на 

ране немедицинское выявление 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

педагог-психолог  

 

ежегодно  

по плану СПЦ 

Заключение ГБУ ДПО СО «РСЦ» о 

проведении тестирования среди 

обучающихся 1 курса 

46 
Проведение акции по профилактике 

табакокурения «Поменяй сигарету на 

конфету» 

председатель 

Совета старост  

Ноябрь 2020 -  

Апрель 2021 

 

Сценарий фотоотчёт о проведенном 

мероприятии  и аналитическая 

УВРавка. 

Охват не менее 250 человек. 

47 

Проведение декады по профилактике 

ЗОЖ «Мы, за здоровый образ жизни!» 

руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог-

организатор 

медработник  

Май 2021 

ежегодно 

Фотоотчёт о проведенном 

мероприятии  и аналитическая 

УВРавка. 

Охват не менее 50 % обучающихся. 

 

48 Оформление наглядной агитации по 

профилактике ВИЧ/СПИДа, 

наркомании, табакокурения и ПАВ 

Социальный 

педагог  
В течение года стенды 

49 Классные часы: «Профилактика 

вредных привычек», «ЗОЖ – норма 

жизни!» и др. 

кураторы  В течение года  Охват не менее 80 % обучающихся 

50 Оформление стенда по сдаче ном ГТО, 

проведение разъяснительной работы 

среди студентов о необходимости 

норм ГТО 

руководитель 

физического 

воспитания 

сентябрь 

октябрь 

2020 

 

Стенд 

Охват не менее 95 % 

51 

Разработка методических 

рекомендаций преподавателям по 

применению здоровьесберегающих и 

педагог-

организатор 

Февраль 

2021 

Методические рекомендации 

кураторам групп 



диагностических программ 

Работа с родителями 

52 

Родительское собрание для студентов 

всех курсов. Ознакомление с планом 

работы техникума и графиком 

учебного процесса на предстоящий 

учебный год, с уставными 

документами. Рекомендации педагога-

психолога по адаптации студентов 1 

курса в ОУ. 

Зам. директора  

по УВР 

кураторы групп 

Октябрь 

2020 

Протокол родительского собрания. 

Методические рекомендации по 

адаптации первокурсникам. 

53 
Приглашение родителей на 

мероприятия техникума 
кураторы  в течение года Фотоотчёт о проведенной работе 

54 

Посещение семей, знакомство с ЖБУ 

обучающегося, состоящих на учете в 

ОДН во внеурочное время (целью 

посещения является оказания 

материальной помощи). 

социальный 

педагог 

куратор 

По 

необходимости  

 

Акт обследования ЖБУ 

55 

Анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок 

и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье 

социальный 

педагог 

педагог-психолог  

сентябрь-

октябрь 

2020 

УВРавки и методические 

рекомендации 

56 

Лектории для родителей с 

приглашением работников ОДН и 

врачей-специалистов (по 

предотвращению суицида, различных 

видов зависимостей) 

Зам. директора 

 по УВР 

социальный 

педагог 

кураторы  

Октябрь 2020 г 

Февраль 

2021 г 

Методические рекомендации по 

профилактике правонарушений 

среди н/летних 

57 Тематическое родительское собрание  кураторы групп 
Февраль 

2021 г  
Протоколы групповых собраний 



Работа по профилактике правонарушений, экстремизму и терроризму 

58 

Заседание по профилактике совместно 

с работниками ОДН по вопросу 

студентов, систематически 

пропускающих занятия, совершающих 

правонарушения. 

зам. 

директора 

 по УВР 

социальный 

педагог  

в течение года 
Протоколы заседаний Совета по 

профилактике 

59 

Индивидуальные беседы со 

студентами, совершившие 

правонарушения и антиобщественные 

действия 

зам. 

директора 

 по УВР 

социальный 

педагог 

в течение года 

 

Фиксирование в журнале бесед под 

роспись н/л 

60 

Наблюдение за студентами с целью 

выявления употребления алкоголя и 

наркотических средств 

кураторы 

педработники 

социальный 

педагог  

в течение года Создание базы данных 

61 

Выявление и постановка на 

педагогический учет студентов 

склонных к правонарушениям, 

употреблению алкоголя, 

наркотических и токсичных средств, 

не посещающих и систематически 

пропускающих занятия теоретического 

и практического обучения по 

неуважительным причинам 

зам. 

директора 

 по УВР 

социальный 

педагог 

в течение года  Создание базы данных 

62 

Выпуск тематических и наглядных 

материалов (стенгазет, плакатов, 

информационных листов) по 

профилактике правонарушений, 

социальный 

педагог 

кураторы 

медработник 

Ноябрь 2020 – 

апрель 2021 
Аналитические УВРавки 



алкоголизма, наркомании. 

63 

Правовой лекторий, классные часы по 

профилактике правонарушений, 

солидарности в борьбе с экстремизмом 

и терроризмом. «Экстремизм. Его 

источники и последствия», 

«Экстремизм-угроза обществу» 

(совместно с инспектором КДН), 

просмотр документальных фильмов: 

«Давайте выпьем» (профилактика 

алкоголизма), «Чижик – Пыжик, где ты 

был?» (профилактика наркомании),  

медработник 

социальный 

педагог 

в течение года  

 

Отсутствие негативных явлений 

Охват 100 % обучающихся 

техникума 

Профессионально-трудовая деятельность 

64 
Экскурсия на предприятия социальных 

партнеров 

кураторы 

групп 

сентябрь 2020 - 

апрель  

2021 

Охват не менее 50 % обучающихся 

 

65 Участие в предметных декадах 
председатели 

ЦК 
в течение года  Охват не менее 65 % обучающихся 

66 
Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
мастера п/о 

в течение года 

 

Фотоотчёты 

Охват около 30 % обучающихся 

67 
Круглый стол с приглашением 

работодателей, социальных партнёров. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Апрель – май 2021 

г  
100 % выпускных групп 

68 
Встреча с выпускниками техникума 

«Преемственность поколений» 
кураторы октябрь  фотоотчёт 

69 
День науки (научно-практическая 

конференция) 

председатели 

ЦК 

спец. 

декабрь 2020 

-  апрель 

2021 

Охват 15 % обучающихся 



предметов  

70 Олимпиады по учебным дисциплинам 
председатели 

ЦК  
в течение года приказ 

71 
Фестиваль профессий «Есть такая 

профессия…» (Дни открытых дверей) 

служба УВР 

кураторы  

 

декабрь 2020 

февраль апрель 

2021 

план проведения 

распоряжение 

72 

Участие волонтеров техникума во 

внутритехникумовских, городских, 

областных  и российских 

мероприятиях 

педагог - 

организатор 

в течение года 

 

Распоряжения.  

Аналитические УВРавки 

73 

Участие в субботниках по 

благоустройству техникума и его 

территории, города. Генеральных 

уборках. 

Участие в проекте «Точка роста» 

Студенческий 

совет 

кураторов  

 

февраль-май 

2021 

Охват 80 % обучающихся 

фотоотчёт 

74 

Встреча – беседа со службами 

занятости населения и комитета по 

молодежной политике города по 

временной занятости студентов и 

трудоустройству выпускников. 

Зам. 

директора по 

УПР  

 

апрель-май 

2021 
Охват 100 % выпускников 

75 
Участие в конкурсах на соискание 

премий Губернатора и Д.И. Козлова 

председатели 

ЦК 

преподаватели 

спец. 

дисциплин  

 

Февраль 

2021 
до15.02.2020 г 

 


