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«Утверждаю» 

Директор техникума 

______________Т.В. Третьякова 

«24»   июля         2020 г. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

№ 

п/п 
Направление. Содержание работы. Курс, группа. Дата. Ответственный. 

1 2 3 4 5 

 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. Формирование готовности служению Отечеству. 

1.  Акция «Мы – граждане России» 1-2 декабрь 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

2.  Уроки Победы 1-4 2 сентября классные руководители 

3.  Организация работы общественной приемной «Судьба солдата» 

Поисковый 

отряд, 

студенческий 

совет 

 сентябрь - 

ноябрь 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

4.  Акция «Успей сказать: «Спасибо!» (адресная помощь ветеранам) 

2, 

клуб 

«Собеседник» 

 февраль 

апрель 

Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

5.  
Открытый классный час «Люди моего города» с приглашением 

Почетного жителя города Котовска 
2 декабрь 

Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

6.  Классный час «Полуостров Крым: мы вместе» 1-2 ноябрь классные руководители 

7.  Классный час, посвященный  трагическим событиям в г. Беслане 3-4 10 сентября классные руководители 

8.  
Встреча с ветеранами войны и тружениками тыла «Всем даруется 

Победа!» 
2  апрель 

Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

9.  
Тематический урок, посвященный  Победе в Великой 

Отечественной войне 
1-4 6 мая классные руководители 

10.  
Классный час, посвященный  Победе в войне с милитаристской 

Японией 
1-4  июнь классные руководители 
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11.  
Курс лекций «Закон РФ о воинской обязанности и воинской 

службе» 
3-4 в течение года 

Марчук О.А, 

руководитель БЖ 

12.  
Подготовка и участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк»  в г. Котовске, в г. Санкт – Петербурге. 

1-4, поисковый 

отряд 

в течение года 

9 мая 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

13.  

Поисковая работа в архиве военкомата (составление списков 

выпускников техникума, принимавших участие в боевых 

действиях), посвященная 79-летию образования техникума 

1-2 апрель  
Марчук О.В., 

руководитель БЖ 

14.  
Посещение городского музея, беседы на патриотические темы, 

встречи с интересными людьми. 
1-4 в течение года 

 

классные руководители 

15.  
Цикл мероприятий, посвященных  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 
1-4 в течение года 

Пальчикова Е.В,,  

зам. директора 

16.  Познавательный классный час «Тамбов в лицах» 1-2 ноябрь 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

17.  Встреча с интересными людьми  «Люди моего города» 1-4 декабрь 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

18.  Фотовыставка «Выпускники техникума – на службе Отечества» 1-4 
сентябрь-

декабрь 

Рязанов К., 

председатель 

студсовета 

19.  Акция «Свет в окне» 1-3 апрель - май 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

20.  
Выпуск фотоальбомов, альманахов о встречах с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 
1-4 в течение года 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

21.  Акция «Поклонимся великим тем годам…» 
1-2, поисковый 

отряд 
апрель-май 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

22.  Уход и реставрация могил воинов Великой Отечественной войны. 
4, поисковый 

отряд 
апрель 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

23.  
Работа волонтерских отрядов по уборке территории города, парка 

Воинской Славы  
1-4 

сентябрь, 

февраль, 

апрель, 

май 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

24.  
Написание статей о военно-патриотической деятельности 

студентов («Студенческий вестник», «Наш вестник») 
1-4 в течение года 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

25.  Встречи с выпускниками техникума разных лет 1-4 в течение года 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

26.  Вступление в РСМ 1-4 май 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

27.  Реализация проекта «На рубежах нашей Родины» 1-4 сентябрь - Пальчикова Е.В., 
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ноябрь зам. директора 

28.  Экскурсия в музей техникума 1 Февраль - март 
 

классные руководители 

29.  Посещение выставок в городском музейном комплексе 1-3 в течение года классные руководители 

30.  Работа по патриотическим программам и акциям РСМ 1-4 в течение года 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

31.  
Уроки мужества "Жители нашего города – участники Великой 

Отечественной войны» 
1-2 март-апрель классные руководители 

32.  Час общения «Кем и чем славен наш техникум?» 2-3 декабрь классные руководители 

33.  

Участие в городских, областных, Всероссийской спартакиаде по 

военно-спортивному многоборью «Призывники Тамбовской 

области 2018», участие в Дне города 

2-4 
октябрь, 

март 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

34.  
Уроки мужества, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
1-4 в течение года 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

35.  
Встреча с активистами областной организации "Молодежные 

инициативы". Вступление в РСМ 
1-3 декабрь 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

 

36.  Концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества 1-4 февраль 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

 

37.  

Фестиваль художественного творчества «Весна 45-го», 

посвященной 75-годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. 

1-4 май 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

 

38.  Шествие к Вечному Огню 1-4 9 мая 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

39.  Классный час «Конституция РФ – основной закон государства» 1-4 декабрь классные руководители 

40.  Диспут «Каким быть гражданину, патриоту России? 3-4 апрель классные руководители 

41.  
Экскурсия в авиационный музейно-выставочный комплекс г. 

Тамбова 
1-2 февраль 

Марчук О.А. 

руководитель БЖ 

42.  
Участие в областном литературном празднике, посвященном Дню 

Победы. 

члены 

театральной 

студии 

апрель 

Великанова С.М., 

руководитель 

театральной студии 

43.  Встречи с интересными людьми (ветеранами ВС) 1-3 октябрь-декабрь 
Марчук О.А., 

руководитель БЖ 

44.  Участие в боевых стрельбах в/местной воинской части 3 май-июнь 
Марчук О.А., 

руководитель БЖ 

45.  Беседа "О воинской обязанности и о военной службе" 2-3 в течение года Марчук О.А., 
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руководитель БЖ 

46.  Участие в городском патриотическом слете молодежи 3 февраль 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

47.  
Участие в областном фестивале патриотической песни «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

члены вокальной 

студии 
март 

Самородова И.С., 

педагог дополнительного 

образования 

48.  Участие в недели призывника 2-3 
октябрь, 

апрель 

Марчук О.А., 

руководитель БЖ 

49.  Участие в городской военно-спортивная игра "Зарница" 1-4 март 
Марчук О.А.,  

руководитель БЖ 

50.  Участие в Школе поисковика 

члены 

поискового 

отряда 

в течение года 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

51.  Участие во Всероссийской Вахте памяти - 2020 

члены 

поискового 

отряда 

апрель-май 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

52.  Встречи с членами поисковых отрядов России  

члены 

поискового 

отряда 

, 

февраль, 

март 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

53 
Экскурсии в местную воинскую часть, в воинскую часть п. 

Пехотка, концертная программа для военнослужащих 

3, 

 члены 

вокальной 

студии 

ноябрь 

февраль 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

54 Участие в работе кружка "Памяти храня" (музейный комплекс) 

1-4, 

вокальная 

студия 

в течение года 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

55 
Участие в областных программах, акциях, смотрах 

художественной самодеятельности. 

волонтерские 

отряды, 

члены вокальной 

студии 

в течение года 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

56 
Час размышления «Честь и собственное достоинство -сильнее 

всего» 
1-4 февраль классные руководители 

57 
Диспут «Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это 

понятие?» 
1-2 апрель классные руководители 

58 
Классный час «Служба в армии – обязанность гражданина 

России.» 
3-4 апрель классные руководители 

59 Участие в городском фестивале патриотической песни вокальная февраль Самородова И.С., 
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студия педагог дополнительного 

образования 

60 Участие в областной акции «Свет в окне» поисковый отряд октябрь 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

61 Участие в городском патриотическом слете актив студсовета октябрь 

Пальчикова Е.В, 

зам. директора  

 

62 Участие в городской акции «Помощь ветерану» 1 март-май 

Пальчикова Е.В, 

зам. директора  

 

63 Участие в городском праздновании Дня города 
волонтерские 

отряды  
сентябрь 

Пальчикова Е.В, 

зам. директора  

 

 

64 Участие в городском празднике, посвященном Дню единства 
волонтерские 

отряды 
4 ноября 

Пальчикова Е.В, 

зам. директора  

 

 

65 Участие в областной акции «Наша забота – ветеранам» 
волонтерский 

отряд 
март 

Пальчикова Е.В, 

зам. директора  

 

66 Краеведческая викторина «Тамбовский край на карте страны» 1-2 октябрь 

 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

67 Фотоконкурс «Это наш город Котовск» 1-4 сентябрь-ноябрь 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

68 Акция «Читаем книги о войне» 1-4 апрель-май 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

69 Знакомство с книжной экспозицией «И помнит мир спасенный» 1-4 февраль 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

70 Беседа о книгах «Долгие версты войны» 1 апрель 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

71 Знакомство с тематической экспозицией «Битва за Москву» 1-4 март 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

72 Классный час «Котовск в серой солдатской шинели» 1-4 май классные руководители 

73 Классный час, посвященный Дню народного единства 1-4 ноябрь классные руководители 

74 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» волонтерские апрель Пальчикова Е.В.,  
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отряды зам. директора 

75 Участие во Всероссийской акции «Сирень Победы» 
Волонтерские 

отряды 
апрель 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

78 
Торжественные проводы поискового отряда им. Героя Советского 

Союза А.Р. Посконкина на Всероссийскую Вахту Памяти - 2020 

поисковый 

отряд,  

1-2 

19 апреля 
Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

79 Участие во всероссийской акции «Волонтеры Победа» 
волонтеры клуба 

«Собеседник» 
апрель 

Белоусова И.А., 

библиотекарь 

2. Духовно - нравственное воспитание. Воспитание личности в лучших традициях русского народа,  

наделенного духовно-нравственными качествами. 

1.  Классный час «Спасибо нашим матерям» 1-2 ноябрь классные руководители 

2.  Классный час «Роль женщины-матери в семье и обществе» 3-4 ноябрь классные руководители 

3.  Классный час «Культура взаимоотношений юношей и девушек» 1-2 январь классные руководители 

4.  
Диспут «Модель современника. Основы профессиональной 

культуры» 
3-4 январь классные руководители 

5.  
Час общения «Отличительная роль мужчины в обществе: «лидер», 

«сильный», «почитатель женщины». 
группы юношей март классные руководители 

6.  
Цикл открытых классных часов на духовно-нравственные темы в 

группах 
1-4 

в течение года 

(по планам 

классных 

руководителей) 

классные руководители 

7.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4 1 сентября 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

8.  Беседа для девушек «Гигиена на каждый день» 
проживающие в 

общежитии 
май 

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

9.  Час общения «Не все идем дорогою Добра» 
проживающие в 

общежитии 
январь 

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

10.  Диспут: «Человек, исцели себя сам» 
проживающие в 

общежитии 
декабрь  

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

11.  Беседа «Соблюдайте правила хорошего тона» 
Проживающие в 

общежитии 
июнь 

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

12.  
Беседа для девушек «Аборт и его последствия: духовные, 

нравственные, физические» 

группы девушек 

2-4 курсов 

октябрь 

ноябрь  

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

13.  Беседа для юношей «Половое воспитание юношей» 
группы юношей 

1-3 курсов 

декабрь 

февраль 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

 Вечера:    

14.  Посвящение в студенты «Планета открытий» 1, 3 октябрь Пальчикова Е.В.,  
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зам. директора 

15.  Ток-шоу «Учительский фотоальбом»        1-4 октябрь 
 Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

16.  
Студенческий коктейль (концертная программа, посвященная 

Международному Дню студента). 
1-4 ноябрь 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

17.  
Вечер новогодних фантазий. «Зима – проказница» 

 
         1-2 декабрь 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

18.  Концертная программа для родителей 
творческие 

коллективы 
апрель 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

19.  Шоу-каприз «Для милых дам…» 1-3 март 
Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

20.  Студенческая весна 1-4  апрель 

Самородова И.С., 

педагог дополнительного 

образования 

21.  Выпускные вечера в группах 4 май 
Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

22.  Праздник последнего звонка 1-4  май 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

Встречи, беседы 

23.  
Встреча с настоятелем Благовещенского храма отцом Иоанном. 

Беседа на нравственные темы 
1  октябрь 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

24.  

Встреча с руководителем муниципального Центра духовно-

нравственного воспитания Полонским А.М.  «Светлый праздник 

величаем» (Великий праздник Пасхи). 

2  апрель 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

25.  
Встреча с руководителем муниципального Центра духовно-

нравственного воспитания. Мастер-класс «Грех» 
1 май 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

26.  

Встреча с настоятелем Благовещенского храма отцом Иоанном, 

сотрудниками службы «Доверие», сотрудниками детской 

библиотеки. «Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи» 

2-3 март 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

27.  Участие в городском концерте «Всех праздников Праздник» 
вокальная 

студия 
апрель 

Самородова И.С., педагог 

дополнительного 

образования 

28.  Участие в областном фестивале «За други своя!» 
вокальная 

студия 
27 апреля 

Самородова И.С., педагог 

дополнительного 

образования 

29.  Встреча студентов с референтом Тамбовской епархии 1-3 сентябрь Попкова Г.В., 
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Черепановой М.Н. «Один раз и на всю жизнь» октябрь социальный педагог 

30.  
Участие в областном фестивале «Священна и нерушима 

Святорусская земля» 

театральная, 

вокальная 

студии 

май 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

31.  Поэтический час «Революция и судьба поэтов серебряного века» 1  октябрь 

 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

32.  
Знакомство с тематической книжной выставкой «Герои 

Отечества» ( ко Дню Героев Отечества) 
1-4  декабрь 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

33.  
Знакомство с книжной экспозицией «На книжных меридианах 100 

лучших книг 20 века» 
1-4  Ноябрь 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

34.  Диспут «Культура взаимоотношений юношей и девушек» 2-3  февраль классные руководители 

35.  Знакомство с книжной выставкой по православной культуре 1-4 октябрь 
Мамонтова Т.Н. 

зав. библиотекой 

36.  

Цикл встреч с настоятелем Благовещенского храма г. Котовска 

отцом Иоанном, настоятелем храма в честь Архангела Михаила с. 

Царевка отцом Александром 

1-4  в течение года 
Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

37.  
Добровольная помощь по благоустройству на территории храмов 

в селах Кузмина-Гать и Царевка, в г. Котовске. 

волонтерский 

отряд 
в течение года 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

38.  Книжные выставки, посвященные Дню православной книги 1-4 
октябрь 

март 

Мамонтова Т.Н. 

зав. библиотекой 

39.  Информационный час: «Книги – юбиляры 2015 года» 1-4  апрель 
Мамонтова Т.Н. 

зав. библиотекой 

40.  Вечер отдыха «Посвящение в жителей общежития» 
проживающие в 

общежитии 
октябрь 

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

41.  Вечер отдыха «Международный день 8 Марта» 
проживающие в 

общежитии 
март 

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

42.  Цикл индивидуальных бесед о нравственности. 1-4  в течение года классные руководители 

42 
Новогодняя благотворительная акция «Новогодние подарки от 

студентов» 

клуб 

«Собеседник» 
декабрь 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

44 Участие в областном фестивале детей-сирот «Казачий круг» 

дети-сироты, 

вокальная 

студия 

техникума 

декабрь 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

45 
Круглый стол по экологическому воспитанию молодежи 

(совместно с администрацией г. Котовска) 
клуб «Эколог» Февраль  

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

46 Круглый стол «Моя жизнь – в моих руках» ( совместно с 1-4 ноябрь, Пальчикова Е.В., 
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настоятелем храма Пресвятой Богородицы отцом Иоанном, 

городским центром духовно-нравственного воспитания, службой 

«Доверие»). 

декабрь зам. директора 

47 Акция «Рождественские подарки от студентов» 
клуб 

«Собеседник» 
январь 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

48 Акция «Подари праздник детям» 
волонтеры клуба 

«Собеседник» 
декабрь 

Белоусова И.А., 

библиотекарь 

49 Участие в областном фестивале «Рождественские встречи» 
вокальная 

группа 
январь 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

50 Участие в городской выставке «Рождественская свеча» 
клуб 

«Мастерица» 
январь 

Прохорова Е.В., педагог 

дополнительного 

образования 

51 Участие в городской выставке «Всех праздников Праздник» 
клуб 

«Мастерица» 
апрель 

Прохорова Е.В., педагог 

дополнительного 

образования 

3.  Воспитание здорового образа жизни. Формирование физически здоровой личности, способной служить в рядах РА, готовой к 

созданию и сохранению здоровой семьи. 

1.  Час общения «Факторы, разрушающие здоровье» 3-4 октябрь классные руководители 

2.  
Книжная выставка "Знайте правила движения как таблицу 

умножения" 
1-4 декабрь 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

3.  Классный час «Здоровье духовное и физическое. Путь к себе» 1-2 октябрь классные руководители 

4.  Классный час «Факторы, разрушающие здоровье» 3-4 октябрь классные руководители 

5.  Цикл бесед, посвященных здоровому образу жизни. 1-4 в течение года классные руководители 

6.  Информационный час «Всемирный день здоровья» 
проживающие в 

общежитии 
апрель  

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

7.  День здоровья 1-4 
сентябрь, 

 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

8.  Спортивный вечер 4 декабрь  

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

9.  
Индивидуальные беседы медработника о сохранении здоровья, о 

здоровом образе жизни 
1-4 в течение года 

Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

10.  Встречи с работниками ЦГБ 1-4 в течение года 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

11.  Легкоатлетический кросс в зачет спартакиады (500/1000) 1-4 сентябрь 
Беспалов В.И., 

руководитель 
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физвоспитания 

12.  Первенство техникума по футболу на приз "Золотая осень" 1-4 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

13.  Первенство города по футболу  1-4 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

14.  
Первенство города в зачет спартакиады по легкоатлетическому 

кроссу (осенний) 
1-4 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

15.  Всероссийский "День здоровья" 1-3 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

16.  Лекция «Внимание! Туберкулез» 1 октябрь  
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

17.  Первенство техникума по волейболу в зачет спартакиады 1-4 ноябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

18.  
Классные часы по проблеме СПИДа и венерических заболеваний 

с приглашением врача – гинеколога. 

девушки  

1-3 курсов 
ноябрь  

Попкова ,Г.В., 

социальный педагог 

19.  Лекция «Внимание! Туберкулез» 2-3 декабрь  
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

20.  Беседы по проблеме табакокурения и алкоголизма 
проживающие в 

общежитии 
январь  

Попкова Г.В., 

социальный педагог, 

 

21.  
Первенство города по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди 

учащихся 
1-4 февраль 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

22.  Первенство техникума в зачет спартакиады по лыжным гонкам 1-4 февраль 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

23.  
Первенство города по баскетболу в зачет спартакиады среди 

учащихся 
1-4 февраль 

Руководитель 

физвоспитания 

24.  Первенство города по волейболу 1-4 февраль 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

25.  Классный час «Личность алкоголика» с просмотром видеофильма 2 февраль  Попкова Г.В., 
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социальный педагог 

26.  Первенство техникума по баскетболу в зачет спартакиады 1-4 март 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

27.  
Весенний легкоатлетический кросс в зачет спартакиады среди 

студентов техникума 
1-3 апрель 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

28.  
Весенний легкоатлетический кросс на призы города среди 

учащихся  
1-3 апрель 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

29.  
Классный час «Половое развитие подростков. Профилактика 

ВИЧ» с приглашением врача-гинеколога 
1-2 апрель  

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

30.  Городские соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады 1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

31.  
Соревнования на первенство КИТ по легкой атлетике в зачет 

спартакиады 
1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

32.  Настольный теннис на первенство КИТ 1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

33.  Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы 1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

34.  Конкурс социальной рекламы «Жизнь без вредных привычек» 1-3 Май  
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

35.  Акция «Сделай свой выбор на пользу  здоровья» 
1-4 курсы, клуб  

«Собеседник» 
декабрь 

Мамонтова Т.Н., 

зав библиотекой 

36.  Проведение неспецифической  профилактики гриппа, ОРВИ и др. 1-4 в течение года 
Чередниченко Ю.В., 

мед. сестра 

37.  
Разъяснительная работа среди родителей о необходимости 

иммунизации детей 
 род. собрания в течение года 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

38.  Участие в Европейской недели иммунизации 

1-4, 

родительские 

собрания 

декабрь 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

 

39.  
Выпуск профилактических вестников, памяток для студентов, 

родителей, спецвыпусков «Студенческого вестника» с целью 

1-4, родители, 

педагоги, 
в течение года 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 
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профилактики кори, гриппа и др. сотрудники  

40.  
Классные часы в группах с целью профилактики кори, гриппа, 

ОРВИ и др. 
1-4 в течение года Классные руководители 

41.  Мед. осмотр. Формирование мед. групп 1 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

42.  Участие в Едином паралимпийском уроке 1-2 ноябрь 

 

Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

43.  Акция «Умей сказать: НЕТ!» 1 март 
Белоусова И.А., 

библиотекарь 

4. Экологическое воспитание. Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целенаправленного поведения и 

деятельности. 

1. Участие в областной акции «Чистые стены» 2 октябрь 
классные руководители 2 

курса 

2. Викторина «Экология. Безопасность. Жизнь» 2 ноябрь 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

3. Экологический вернисаж 1-4 в течение года 
Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

4. 
Участие в областном смотре-конкурсе «Техникум – чистая 

территория» 

волонтерский 

отряд 
октябрь 

Третьякова Т.В., 

руководитель клуба 

«Эколог» 

 

5. Участие в областной акции «Чистая улица – своими руками» 1 октябрь 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

 

6. Участие во Всероссийской акции «Сделаем вместе!» 2-3 сентябрь 
Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

7. Участие в городской акции «Блогеры против мусора» 2 сентябрь классные руководители 

8. 
Беседа «Прежде природа угрожала человеку, а теперь человек 

угрожает природе» 

проживающие в 

общежитии 
апрель 

Кальницкая И.Н., 

воспитатель 

9. Акция «Добровольчество – по зову сердца» 1-4  март  
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

10. Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия» 
волонтерские 

отряды 
сентябрь 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

11. Уборка парка Воинской Славы 1-4 
апрель 

май 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 
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12. Участие в городских субботниках 1-4 в течение года 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

13. Участие в городской акции «Чистый берег» 2-4 сентябрь 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

14. Акция «Волонтерство по зову сердца» 
волонтерские 

отряды 
сентябрь 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

15. Работа по плану программы клуба «Эколог» 
члены клуба 

«Эколог» 
в течение года 

Третьякова Т.В., 

руководитель клуба 

«Эколог» 

16 Флешбук «Литературный экосборник Котовска» 

волонтерский 

отряд 

«Собеседник» 

сентябрь - 

декабрь 

Белоусова И.А., 

библиотекарь 

5. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения, экстремизма, терроризма, суицидального поведения в молодежной 

среде, профилактика безопасного нахождения в сети Интернет. Воспитание законопослушного гражданина, морально и духовно 

устойчивого, способного реализовать себя на современном рынке труда ( по плану работы по реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений на 2014-2018 годы ) 

 

 

6. Профессиональное воспитание. Воспитывать высококвалифицированных специалистов, способных реализовывать свои 

профессиональные качества в постоянно меняющемся производственном мире, готовых выполнять требования трудового 

коллектива. 

1.  
Час общения «Модель современника. Основы профессиональной 

культуры» 
3-4 январь классные руководители 

2.  
Классный час «Мастерство и профессионализм как достоинство 

человека» 
1-2 июнь классные руководители 

3.  Цикл книжных выставок «Личность в науке» 1-4 сентябрь-май 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

4.  
Классный час «Профессиональный труд как средство заработка и 

как радость созидания» 
3-4 июнь классные руководители 

5.  Заочная викторина о техникуме «Времен связующая нить» 1-4 март 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

6.  Библиотечный урок «Чтение – путь к информации» 1 сентябрь 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

7.  Обзор «Периодика для вас» 1 ноябрь 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

8.  Час полезных советов «Система справочных изданий» 2 Февраль 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 
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9.  Обзор «Новости науки и техники» 2-3 ноябрь 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

10.  Книжная экспозиция «В помощь студенту» 1 сентябрь 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

11.  Книжная выставка «Тебе дипломник» 3-4 апрель  
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

12.  Конкурс «Лучший по профессии» 3 март  
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

13.  Анкетирование «Профессиональные намерения студентов» 3-4 апрель  
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

14.  Участие в акции «Арт-профи – форум» 

актив первичной 

организации 

РСМ 

в течение года 
Пльчикова Е.В., 

зам. директора  

15.  Классный час «Права и обязанности молодого специалиста» 3-4 март классные руководители 

16.  Классный час «Как добиться успеха?» 2-3 июнь классные руководители 

17.  Час полезных советов «Система справочных изданий» 1-4 декабрь 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

18.  Участие студентов в работе консалтингового центра 1-4 в течение года 
Руководитель 

консалтингового центра 

19.  День карьеры 4 
октябрь 

апрель 

Ульянов Д.А.,  

зав. отделением 

20.  Ярмарка вакантных рабочих мест 4 март 
Ульянов Д.А.,  

зав. отделением 

21.  Студенческая конференция. Выборы в студенческий совет              1-4 сентябрь 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора  

22.  Конкурс «Студент года 2015»           1-4 январь-май 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора по ВР 

23.  Недели ПЦК спецдисциплин (по отдельному плану)            1-4 в течение года Председатели ПЦК 

24.  Участие в акции «Неделя без турникетов» 3 апрель 
Ульянов Д.А.,  

зав. отделением 

25.  Участие в профессиональных пробах 

2 – 4, 

школьники 

города 

апрель 
Петряева В.Н.,  

зав. отделением 

 

 

Зам. директора                                              Пальчикова Е.В.
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