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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План работы техникума на 2022-2023 учебный год разработан на основании:  

1. Конституции РФ;  
2. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ; 
3. Закона обобразовании в РеспубликеКрым. № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 
4. Федеральных государственных образовательных стандартов;  
5. Распоряжения Совета министровРеспублики Крымот 09 августа 2016 года № 873-р«Об утверждении Плана 
мероприятийпо реализации в Республике Крым Стратегииразвития воспитания в 2016-2020 годах»; 
6. Распоряжение Правительства российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р. 
Цель 

Формирование личности с адекватными формами социального   поведения, чувством собственного достоинства,   способного 
к самостоятельной трудовой деятельности и жизни в социуме. 

Основные направления деятельности:  
• Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;  
• Сохранение контингента студентов;  
• Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

образовательного учреждения;  
• Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный процесс;  
• Расширение сферы деятельности дополнительного образования, разработка методических материалов и программ;  
• Организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с целью развития и совершенствования научно-

методической работы преподавателей и активизации познавательной деятельности студентов;  
• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;  
• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания студентов, усиление 

пропаганды здорового образа жизни; 
• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в студенческом коллективе 

проявлений межнациональной розни, экстремизма, терроризма и радикализма в молодежной среде;  
• Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения родителей;  
• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. 
Задачи на новый учебный год: 



3 
 

1. Вести мониторинг качества образования ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» 
 2. Ежегодно проводить входной срез знаний вновь поступивших студентов, по общеобразовательным дисциплинам с 

последующим анализом. 
 3. Разработать анкеты для опроса студентов и работодателей по вопросам качества образования и проводить 

анкетирование студентов не менее 2 раз в год.  
4. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и качественной успеваемости студентов 

техникума.  
5. Принимать активное участие в городских, республиканских и всероссийских мероприятиях. 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник «Адаптации первокурсников» с 01 сентября по 30 сентября 2022 г. 
Месячник безопасности дорожного движения с 01 по 30 сентября 2022 г. 
Традиционные мероприятия:  
 Торжественная линейка, посвященная началу учебного года – 01.09 
 День солидарности в борьбе с терроризмом – 03.09 (02.09) 
 Международный день распространения грамотности – 08.09  
 Неделя безопасности – 01.09 - 09.09 (проведение тренировок и занятий по эвакуации) 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведен
ия 

Участники Ответственные Отметк
а о 
выполн
ении 

 2 3 4 5 6 7 
       

1. Информационное сопровождение 

1.1 
Размещение на сайте техникума расписания на I полугодие,  
информации о мероприятиях   До 01.09 Сайт 

Обучающиеся 
техникума, 
родители 

Отв. за 
оформление 
сайта, педагог 
доп. образования 

 

1.2
. 

Ведение на сайте ОУ странички психолога 
Постоянно Сайт Обучающиеся, 

родители 

Педагог – 
психолог 

 

1.3
. 

Обновление коридорных стендов «Уголок здоровья», «Советы 
психолога», «Спортивная жизнь техникума», «Антитеррор» и т.д. 

До 01.09 Учебный 
корпус 

Обучающиеся, 
родители 

Педагог-
библиотекарь, 
соц. педагог, 
руководитель  
физического 
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воспитания, 
кураторы групп 

1.4
. 

Организация экскурсии в Музей техникума. Ознакомление с историей 
ОУ. До 09.09 Учебный 

корпус 
Обучающиеся 
первых курсов 

Педагог-
библиотекарь, 
кураторы групп 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1
. 

Проведение инструктажей по техники безопасности, правилам ПДД, 
правилам внутреннего распорядка для обучающихся,  положением о 
пропускном режиме, памятками по антитеррору, приказами «О запрете 
употребления алкогольных  
напитков, табачных изделий и  
наркотических веществ», «О недопущении незаконных сборов 
средств с родителей (законных  
представителей) студентов» (под подпись) 

01.09 Учебный 
корпус Обучающиеся 

Кураторы групп 
(классные часы) 

 

2.2
. 

Знакомство с ФГОС, общими и профессиональными компетенциями, 
формами и методами обучения, расписанием занятий, консультациями 
по предметам 

До 30.09 Учебный 
корпус 

Обучающиеся, 
родители 

Преподаватели, 
кураторы групп 
(классные часы) 

 

2.3
. 

Консультации по выполнению самостоятельных работ, практических, 
курсовых, лабораторных До 30.09 Учебный 

корпус Обучающиеся 
Преподаватели, 
кураторы групп 
(классные часы) 

 

2.4
. 

Знакомство обучающихся с Уставом ОУ, Положениями о стипендии и 
др. локальными актами До 30.09 Учебный 

корпус Обучающиеся 
Кураторы групп 
(классные часы) 

 

3. Организация воспитательной деятельности 
3.1
. 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. «Разговоры о 
важном»/классный час 01.09 Учебный 

корпус Обучающиеся Заместитель 
директора по УВР 

 

3.2
. 

Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельн
о (по 

понедельник
ам) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по 

УВР, кураторы 
групп  

 

3.3
. 

Проведение единого урока с демонстрацией видеороликов, 
презентаций, посвящённых борьбе с терроризмом. 

02.09 Учебный 
корпус Обучающиеся 

Кураторы групп  
во время 

классных часов 
(материал – 
Заместитель 

директора  по 
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УВР) 

3.4
. 
 

Организация встречи с представителями правоохранительных органов, 
ОПДН  и ЗП (Заседание Совета Профилактики техникума) До 22.09 Учебный 

корпус Обучающиеся 
Соц. педагог  

3.5
. 

Организация работы Совета профилактики техникума: состав, план 
работы на I полугодие До 01.09 Учебный 

корпус 
Пед. состав 
техникума 

Заместитель 
директора  по 

УВР, соц. педагог 

 

3.6
. 

Участие в онлайн мероприятиях (акции, фоточелленжи, флешмобы, 
викторины),  посвященные Дню герба и флага Республики Крым До 23.09 --- Обучающиеся 

Педагог доп. 
образования 

 

3.7
. 

Привлечение обучающихся к действующим в ОУ кружкам по 
направлениям: 
1.Физкультурно-спортивное: 
1.1. «Мини-футбол» 
1.2. «Золото ГТО» 
2.Социально-педагогическое: 
2.1. «Волонтёрское движение» 
2.2. «Пресс-центр» 
2.3. «Школа безопасности» 
2.4. «Спарта» 
3.Естесственно-научное 
3.1. «Историко-археологический» 
3.2.«Эколог»  
4.Техническое: 
4.1. «Компьютерный дизайн» 

С 02.09 Учебный 
корпус Обучающиеся 

Руководители 
кружков и 

кураторы групп 

 

3.8 
Участие обучающихся в городских, районных, республиканских 
спортивных мероприятиях По плану --- Обучающиеся 

Руководитель 
физического 
воспитания 

 

3.9
. 

Субботники и озеленение территории техникума. Распределение 
участков территории среди групп. По плану --- Обучающиеся 

Заместитель 
директора  по 

УВР, кураторы 
групп 

 

3.1
Организация профилактических бесед, лекций для обучающихся по 
Правилам ПДД, с участием сотрудников ОГИБДД 

По 
договоренно

Учебный 
корпус Студенты Соц. педагог  
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0. сти 

.11
. 

Старт конкурса « Самый профессиональный куратор» 
Сентябрь Учебный 

корпус Кураторы 
Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

 

4. Социально-психологическое сопровождение 

4.1
. 

Обновление базы студентов льготных категорий 
До 03.09 Учебный 

корпус 
Обучающиеся 
первых курсов 

Социальный 
педагог, кураторы 

групп 

 

4.2
. 

Посещение обучающихся на дому, знакомство с условиями 
проживания, беседы с родителями по 

необходимо
сти 

По месту 
проживан

ия 
обучающ

ихся 

Обучающиеся, 
родители 

Соц. педагог, 
кураторы групп 

 

4.3
. 

Рейды в общежитие 

Постоянно 

Общежит
ие 

техникум
а 

Обучающиеся 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
воспитатели, 

кураторы групп, 
социальный 

педагог 

 

4.4
. 

Составление социально-психологического паспорта техникума 
До 30.09 Учебный 

корпус --- 
Соц. педагог  

4.5
. 

Диагностика обучающихся с целью выявления обучающихся  «группы 
риска» До 30.09 Учебный 

корпус 
Обучающиеся 
первых курсов 

Педагог – 
психолог 

 

4.6
. 

Выявление социально неблагополучных, малообеспеченных, неполных 
семей До 30.09 Учебный 

корпус 
Обучающиеся, 

родители 

Соц. педагог, 
кураторы групп 

 

4.7
. 

Индивидуальная работа с обучающимися по адаптации к новой 
социальной среде 

До 30.09 Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора  по 

УВР, соц. педагог, 
педагог – 
психолог 

 

4.8
Индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей До 12.09 Учебный 

корпус 
Обучающиеся 

сироты 
Заместитель 

директора  по 
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. УВР, соц. педагог, 
педагог – 
психолог 

4.9
. 

Взаимодействие с представителями ОПДН и ЗП, опеки и 
попечительства г. Евпатория и других районов, в зависимости откуда 
прибыл студент 

Постоянно Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора  по 

УВР, соц. педагог 

 

5. Организация жилищно-бытовых условий в общежитии 

5.1
. 

Расселение обучающихся, нуждающихся в общежитии 
До 01.09 Общежит

ие техник. Обучающиеся 
Комендант, 
воспитатели 
общежития 

 

5.2
. 

Ознакомление с правилами проживания в общежитии, правилами ТБ и 
ПП, режимом дня (под подпись) До 01.09 Общежит

ие техник. Обучающиеся 
Воспитатели 
общежития 

 

5.3
. 

Формирование Совета общежития 
До 10.09 Общежит

ие техник. Обучающиеся 
Воспитатели 
общежития 

 

5.4
. 

Проведение общего собрания обучающихся, проживающих в 
общежитии, с администрацией техникума До 17.09 Общежит

ие техник. Обучающиеся 
Заместитель 

директора  по 
УВР, комендант 

 

5.5 
Оценка «Лучшая комната» Каждый 

месяц 
Общежит
ие техник. Обучающиеся 

Воспитатели 
общежития, 

Совет общежития 

 

6. Правовое просвещение обучающихся 

6.1
. 

Проведение классных часов, онлайн-викторин, фотоконкурсов на тему 
«Моя малая Родина», «Крым в моём сердце» В течение 

месяца 
Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора  по 

УВР, кураторы 
групп (классные 

часы) 

 

6.2
. 

Семинар (круглый стол) с участием представителей религиозных 
общин на тему: «Религиозный экстремизм» По 

договоренно
сти 

Актовый 
зал Обучающиеся 

Заместитель 
директора  по 

УВР, кураторы 
групп, 

представит.религи
озных общин 

 

7. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу В течение --- Обучающиеся Руководитель   
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7.1
. 

«Готов к труду и обороне» года физического 
воспитания 

7.2
. 

Участие команды техникума во Всероссийском легкоатлетическом 
забеге «Кросс наций» По плану --- Обучающиеся 

Руководитель 
физического 
воспитания 

 

7.3 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

ОКТЯБРЬ 
Традиционные мероприятия:  
• Торжественное мероприятие для первокурсников «Посвящение в студенты» 
• 82-летие  профессионально-технического образования – 02.10 (29.09)   
• День гражданской обороны – 05.10 
• Международный День учителя – 02.10 (29.09) 
• Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет – 29.10 (27.10)  

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационное сопровождение 

1.1. Освещение мероприятий на сайте ОУ 

Постоянно --- Обучающ., 
родители 

Отв. за оформление 
сайта, 
педагог доп. 
образования 

 

2.Правовое просвещение обучающихся 
2.1. Час общения: «Я и закон» По плану Учебный 

корпус Обучающ. Преподават. права  

2.2. Круглый стол «Освобождение Крыма» 

По плану Учебный 
корпус Обучающ. 

Преподават. 
истории, педагог 
доп. образования, 
педагог-
библиотекарь 

 

2.3. Урок-презентация на тему: «Профессия, которую я выбрал» По плану Учебный 
корпус Обучающ. Кураторы групп 

(классные часы) 
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2.4. Онлайн-викторина «Безопасность в сети интернет», посвященная Дню 
Интернета. 27.10 Учебный 

корпус Обучающ. Преподават. 
информатики 

 

3. Организация воспитательной деятельности 
3.1 Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей: поздравление 

ветеранов ВОВ и ветеранов тыла 01.10 (30.09) Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель 
директора  по УВР, 
педагог доп. 
образования 

 

3.2. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 
(по 

понедельника
м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 

кураторы групп  

 

3.3. Организация встреч с представителями правоохранительных органов, 
ОПДН и ЗП (профилактическая беседа) до 10.10 Учебный 

корпус Обучающ. Соц. педагог  

3.4. Подготовка и проведение Дня первокурсника 

06.10 Учебный 
корпус 

Обучающ., 
педагогический 
состав 

Заместитель дир.  
по УВР, педагог 
доп. образования, 
кураторы групп 

 

3.5. Участие обучающихся в городских,  районных, республиканских 
спортивных мероприятиях По плану --- Обучающ. 

Руководитель 
физического 
воспитания 

 

4. Социально-психологическое сопровождение 
4.1. Разработка плана профилактических мероприятий по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди обучающихся до 10.10 Учебный 
корпус --- 

Заместитель 
директора  по УВР, 
соц. педагог, 
педагог – психолог 

 

4.2. Посещение обучающихся на дому, знакомство с условиями проживания, 
беседы с родителями (по необходимости) По мере 

необходимост
и 

По месту 
проживани
я 
обучающих
ся 

Обучающ., 
родители 

Соц. педагог, 
кураторы групп 

 
 

4.3. Рейды в общежитие 

Постоянно Общежитие 
техникума Обучающ. 

Заместитель дир.  
по УВР, 
воспитатели, 
кураторы групп, 
соц. педагог 

 



10 
 

4.4. Индивидуальная работа с обучающимися по адаптации к новой 
социальной среде По мере 

необходимост
и 

Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель дир.  
по УВР, соц. 
педагог, педагог – 
психолог 

 

4.5. Индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей Постоянно Учебный 

корпус 
Обучающ. 
сироты 

Заместитель 
директора  по УВР, 
соц. педагог, 
педагог – психолог 

 

5.Организация и работа студенческого самоуправления 
5.1. Формирование нового состава Студенческого совета техникума (Выборы 

председателя Студенческого совета техникума) 
до 14.10 Актовый 

зал Обучающ. 

Заместитель 
директора  по УВР, 
педагог доп. 
образования, 
кураторы групп 

 

5.2. Формирование Совета старост 
до 14.10 Учебный 

корпус Обучающ. 
Заместитель дир.  
по УВР, кураторы 
групп 

 

5.3. Подготовка к торжественному мероприятию для первокурсников 
«Посвящение в студенты» 
 

06.10 Учебный 
корпус Студ. Совет 

Студ. Совет 
техникума, педагог 
доп. образования 

 
 

6. Организация культурно-массовых мероприятий 
6.1. Торжественное мероприятие, посвященное «82-летию профессионально-

технического образования» 
02.10 (30.09) Актовый 

зал 
Педагоги, 
обучающ. 

Педагог  доп. 
образования, 
педагог-
библиотекарь, 
кураторы групп 

 

6.2. Праздник, посвященный Дню водителя 

28.10. --- 

Мастера по 
вождению, 
мастера п/о, 
преподаватель 
ПДД, обучающ. 

Заместитель дир.  
по УВР, кураторы 
групп, Студ. Совет, 
педагог доп. 
образования 

 

7. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
7.1. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

обучающихся техникума По плану --- Обучающиеся Педагог-
организатор ОБЖ 

 

7.2. Проведение соревнований по шашкам По плану --- Обучающающие Руководитель   
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ся (30 человек) физического 
воспитания 

7.3. Участие в городском   соревновании по шашкам в зачет Спартакиады 
По плану --- Обучающающие

ся (30 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

7.4. Проведение соревнований по мини-футболу 
По плану --- Обучающающие

ся (100 человек) 

Руководитель 
физического 
воспитания 

 

7.5. Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» В течение года --- Обучающиеся 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

7.6. 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Методическое направление:  
• Проверка выполнения планов воспитательной работы за сентябрь, октябрь  кураторов групп 
• План контроля учебно-воспитательной работы в техникуме на учебный год. 

НОЯБРЬ 
Месячник правового просвещения с 01 ноября по 30 ноября 2022 года 
Традиционные мероприятия:  
• Мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения – 02.11 
• Неделя толерантности с 14.11 по 18.11 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационное сопровождение 

1.1. Обновить стенд «Закон и порядок» 

до 03.11 Общежитие --- 

Воспитатели 
общежития 
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1.2. Торжественное мероприятие ко Дню народного единства  «История 
страны – история народа»     02.11 Актовый 

зал Обучающ. 
Педагог доп. 
образования, 
кураторы групп  

 
 

1.3. 
 

Конкурс электронных буклетов на тему «Права и обязанности 
подростков» до 11.11 Общежитие --- 

Педагог доп. 
образования, 
педагог-
библиотекарь 

 

1.4. Размещение информации на сайте техникума о мероприятиях Месячника 
правового просвещения Постоянно Сайт 

техникума --- Отв. за сайт 
техникума 

 

1.5. Профилактика простудных заболеваний 
По плану --- Обучающ. 

Заместитель 
директора по УВР, 
медицинская сестра 

 

1.6. Информационно-познавательная акция  по профилактике наркомании и 
табакокурения «Сделай правильный выбор» В течение 

месяца 

Учебный 
корпус, г. 
Евпатория 

Обучающ. 
Соц. педагог, 
педагог-
библиотекарь 

 

1.7. «Моя профессия» - конкурс рисунков 
В течение 
месяца 

Учебный 
корпус Обучающ. 

Педагог доп. 
образования, 
кураторы групп 

 
 

1.8. Организация мероприятий, посвящённых Неделе толерантности: 
тематические книжные  выставки, акции, дискуссии, классные часы. 

С 14.11 по 
18.11 

Учебный 
корпус Обучающ. 

 
Педагог доп. 
образования, 
кураторы групп 
педагог-
библиотекарь 

 
 

2. Правовое просвещение обучающихся 
2.1. Профилактические беседы, лекции с сотрудниками правоохранительных 

органов на темы: «Уголовная ответственность», «Что такое терроризм?», 
«Правила поведения при террористическом акте»  

По 
договоренност

и 

Учебный 
корпус 

Обучающ.  I 
курса 

Соц. педагог, 
представители 

правоохранительны
х органов, кураторы 

групп 

 

2.2. Встреча обучающихся второго, третьего курсов с представителем 
Службы занятости населения 

По 
договоренност

и 

Актовый 
зал 

Обучающ. II, III 
курсов 

Заместитель 
директора  по УВР, 
представит.службы 
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занятости 
населения по г. 

Евпатория 
2.3. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» По плану Учебный 

корпус 
Студенты, 
педагоги 

Соц. педагог, Студ. 
Совет 

 

 2.4. Общее родительское собрание техникума «Законодательная база 
Евпаторийского индустриального техникума» По плану Учебный 

корпус 
Родители 
обучающ. 

Кураторы групп, 
заместитель 

директора по УВР, 
юрист 

 

2.5. Ознакомление педагогов с По       Положениями техникума По плану ОУ Учебный 
корпус 

Педагогический 
состав ОУ 

Зав. учебным 
отделом 

 

3. Организация воспитательной деятельности 
3.1 Мероприятия, посвященное Дню согласия и примирения 

02.11  Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель 
директора  по УВР, 
педагог доп. 
образования 

 

3.2. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 
(по 

понедельника
м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 

кураторы групп  

 

4. Дополнительные социальные гарантии отдельных категорий обучающихся/Психологическая диагностика 
4.1 Консультация для опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по вопросам обеспечения жильём и 
предоставлением льгот 

По договору 
со 

специалистом 
опеки и 

попечительств
а 

Отдел 
опеки и 

попечитель
ства 

Опекуны и 
обучающ. дети-

сироты 

Соц. педагог  

4.2. Консультация для опекунов,  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по социальным и стипендиальным выплатам Постоянно --- 

Опекуны и 
обучающ. дети-

сироты 

Социальный 
педагог 

 

4.3. Психологическая диагностика преподавательского состава 
«Профессиональный дефицит» По плану Учебный 

корпус Преподаватели Педагог-психолог  

5. Организация культурно-массовых мероприятий 
5.1. Проведение конкурса «Студент года 2021-2022» По плану Учебный 

корпус Обучающ. Заместитель дир. по 
УВР, педагог 
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доп.образования, 
кураторы групп 

5.2. Торжественное мероприятие ко Дню народного единства 
02.11 Актовый 

зал Обучающ. 
Заместитель дир. по 
УВР,  кураторы 
групп 

 
 

6. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
6.1. Участие в городском   соревновании по настольному теннису в зачет 

Спартакиады По плану --- Обучающающ. 
(40 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

6.2. Проведение соревнований по настольному теннису 
По плану --- Обучающающ. 

(40 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

6.3. Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» В течение 

года --- Обучающиеся 
Руководитель  
физического 
воспитания 

 

6.4 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Методическое направление:  
• Проверка организации кружков дополнительного образования.. 
• Методическая помощь кураторам групп в организации воспитательной работы в группе. 
• Методическая и аналитическая работа куратора в группах 

ДЕКАБРЬ 
Традиционные мероприятия:  

• Международный День инвалидов – 03.12 (01.12) 
• День Конституции РФ – 12.12  
• Участие в спортивных соревнованиях городского, республиканского уровней 
• Праздничное мероприятие «Новогодние забавы» 

№п/
п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационное сопровождение 
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1.1. Обновление стендов на тематику ЗОЖ 

до 05.12 Техникум I и II курс 

Соц. педагог, 
руководитель 
физического 
воспитания 

 

1.2. Информационно-познавательная акция на тему ЗОЖ «Я выбираю ЗОЖ, 
а ТЫ?!» 
Выпуск и распространение листовок-буклетов.  до 10.12 Техникум I и II курс 

Педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 

образования, Студ. 
Совет 

 

1.3. Размещение информации на сайте техникума о мероприятиях 
Месячника ЗОЖ Постоянно Сайт 

техникума --- Отв. за сайт 
техникума 

 

2. Организация воспитательной деятельности 
2.1. Учебно-воспитательная игра-викторина ко Дню инвалида «Передай 

добро по кругу» По плану Учебный 
корпус Обучающ. 

Педагог-
библиотекарь, соц. 

педагог 

 

2.2. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 
(по 

понедельника
м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 

кураторы групп  

 

3. Патриотическое воспитание обучающихся 
3.1. Встреча с ветеранами (Личности определяются при 

взаимодействии с Евпаторийским городским советом 
инвалидов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов) 

По 
согласованию --- Обучающ. 

Воспитатели  

3.2. Беседа на тему "Патриотизм без экстремизма" 
По плану --- Обучающ. 

Соц. педагог, 
кураторы групп 

(класс.часы) 

 

4. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
4.1 Работа спортивных кружков В течение 

года 
Спортивн. 

зал 

Обучающ., 
педагогический 

коллектив 

Руководит.физиче
ского воспитания 

 

4.2. Мониторинг посещаемости обучающимися спортивных  кружков В течение 
года --- Обучающ. 

Руководит.физиче
ского воспитания, 
заместитель дир.  
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по УВР 
4.3. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни 23.12 --- I и II курс Заместитель 

директора  по УВР 
 

4.4. Участие команды техникума в городских соревнованиях среди 
юношейпо мини - футболу (первенство города среди любительских 
клубов) 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

4.5. Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» В течение 

года --- Обучающиеся 
Руководитель  
физического 
воспитания 

 

4.6. 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

5. Профилактика вредных привычек 
5.1. Мини-Форум, посвященный 

Всемирному  Дню борьбы со СПИДом «Цените жизнь – она одна!» 
02.12 Учебный 

корпус 

Обучающ. 
Педагогический 

коллектив 

Студ. Совет, 
педагог доп. 
образования, 

педагог-
библиотекарь 

 

5.2. Проведение тестирования и анализ результатов тестирования 
обучающихся по выявлению склонности к вредным привычкам 

01.12 – 05.12 Учебный 
корпус 

Педагогический 
коллектив 

Заместитель 
директора по УВР, 

соц. педагог, 
педагог – 
психолог 

 
 

5.3 Информацигнно-познавательный 
квест «Формула здоровья» 
(ЗОЖ) По плану Учебный 

корпус Обучающиеся 

Заместитель дир. 
по УВР, соц. 

педагог, педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
образования 

 

5.4 Акция «Поменяй сигарету на конфету» 

В течение 
месяца 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель дир. 
по УВР, соц. 

педагог, педагог – 
психолог, педагог 
доп. образования 

 

6. Улучшение санитарно-гигиенического режима в образовательной организации 
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6.1. Генеральные уборки в учебных кабинетах, в комнатах общежития 

до 23.12 

Учебный 
корпус, 

общежити
е 

Обучающ., 
педагогический 

коллектив 

Начальник АХЧ, 
воспит. 

общежития, 
кураторы групп 

 
 

7. Профилактика травматизма 
7.1. Инструктажи по ТБ и ПБ, Правила поведения в каникулярные и 

праздничные дни с 19.12 по 
23.12 

Учебный 
корпус Обучающ. 

Специалист по 
ОТ, кураторы 

групп 

 

8. Культурно-массовые мероприятия 
8.1.  Представление для студентов и сотрудников техникума 

«Новогодняя сказка» 22.12 Актовый 
зал Обучающ. 

Педагог доп. 
образования, 
Студ. Совет 

 

8.2. Подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Конец 
декабря 

Учебный 
корпус 

Обучающ. 
льготной 
категории 

Соц. педагог  

Методическое направление:  
• Подготовка планов работ кураторов на II полугодие. 
• Анализ работы кураторов, руководителей кружковой работы в I полугодии. 

ЯНВАРЬ 
Традиционные мероприятия:  

• Мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от блокады «И не забыть нам тех девятисот Блокадных дней….» - 16.01-20.01 
• Мероприятие, посвященное Дню студента «Татьянин день» - 25.01  

№п/
п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполне
нии 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационное сопровождение 

1.1. Размещение на сайте техникума информации о расписании на II 
полугодие до 09.01 Сайт 

Обучающ. 
техникума, 
родители 

Отв. за оформление 
сайта техникума 

 

1.2. Обновление коридорных стендов «Уголок здоровья», «Советы 
психолога», «Новости. Факты. Комментарии» и т.д. до 13.01 Учебный 

корпус 
Обучающ., 
родители 

Педагог-
библиотекарь, соц. 
педагог, педагог 
доп. образования, 
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кураторы групп 
1.3. Размещение информации о мероприятиях  на сайте  Постоянно --- --- Педагог доп. 

образования 
 

2. Организация учебного процесса 
2.1. Инструктажи по техники безопасности до 20.01 Учебный 

корпус Обучающ. Кураторы групп 
(классные часы) 

 

2.2. Проведение индивидуальных консультаций с неуспевающими По графику Учебный 
корпус Обучающ. Преподавате-ли  

3. Организация воспитательной деятельности 
3.1. 

 
 
 

Мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от блокады  
«И не забыть нам тех девятисот Блокадных дней….» 16.01- 

20.01 
Учебный 
корпус Обучающиеся 

Педагог доп. 
образования,  
кураторы групп 

 
 
 

 
3.2. 

 
Познавательная игра-квест ко Дню студента, «Зачётный Квест» 

19.01  Учебный 
корпус Обучающиеся 

 
Педагог доп. 
образования, студ. 
совет 

 

3.3. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 
(по 

понедельника
м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 

кураторы групп  

 

3.4 Участие в мероприятии для студентов города Евпатории ко Дню 
студента 

25.01.  Обучающиеся 

Педагог доп. 
образования, студ. 
совет 

 
 
 
 

3.5. Организация встреч с представителями правоохранительных органов, 
ОПДН и ЗП во II полугодии до 23.01 Учебный 

корпус Обучающиеся Соц. педагог  

3.6 Организация работы Совета профилактики техникума: состав, план 
работы на II полугодие до 13.01 Учебный 

корпус 

Педагогический 
состав 
техникума 

Заместитель 
директора  по УВР 

 

3.7 Разработка плана профориентационной работы на 2023 год В течение Учебный --- Заместитель  
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месяца корпус директора по УВР 
4. Социально-психологическое сопровождение 

4.1 Обновление базы обучающихся, их адреса, состав семьи и т.д. 
до 13.01 Учебный 

корпус 
Обучающ. 
первых курсов 

Секретарь учебного 
отдела, кураторы 
групп 

 

4.2. Посещение обучающихся на дому,  беседы с родителями неуспевающих 
обучающихся (по мере необходиости) 

до 31.01 

По месту 
проживани
я 
обучающих
ся 

Обучающ., 
родители 

Соц. педагог, 
кураторы групп 

 

4.3 Рейды в общежитие 

Постоянно 
Общежити
е 
техникума 

Обучающ. 

Зам. дир.  по УВР, 
воспитатели, 
кураторы групп, 
соц. педагог 

 

4.4. Взаимодействие с представителями ОПДН и ЗП, опеки и попечительства 
г. Евпатории и других районов, в зависимости откуда прибыл студент Постоянно Учебный 

корпус Обучающ. 
Заместитель 
директора по УВР, 
соц. педагог 

 

5. Работа студенческого самоуправления 
5.1. План работы Студенческого совета на II полугодие 

до 20.01 Учебный 
корпус Обучающ. 

Педагог доп. 
образования, Студ. 
совет 

 

5.2. План работы Совета общежития  на II  полугодие 
до 20.01 Учебный 

корпус Обучающ. 
Воспитатели 
общежития, Совет 
общежития 

 
 

5.3 Организация «Зачётного Квеста» ко Дню студента 
19.01  Учебный 

корпус Обучающ. 
Заместитель дир. 
по УВР, Студ. 
совет 

 

5.4 Зимняя сессия лидеров самоуправления обучающихся в техникуме до 20.01 Учебный 
корпус Обучающ. Студ. совет  

6. Организация жилищно-бытовых условий в общежитии 
6.1. Расселение нуждающихся обучающихся в общежитии По прибытию 

студентов с 
каникул 

Общежити
е 
техникума 

Обучающ. 
Комендант, 
воспитатели 
общежития 

 
 

6.2 Ознакомление с правилами проживания в общежитии, правилами ТБ и 
ПП, режимом дня до 13.01 Общежити

е Обучающ. Комендант, 
воспитатели 
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техникума общежития 
6.3 Работа Совета общежития: состав, план работы на II полугодие В течение II 

полугодия 

Общежити
е 
техникума 

Обучающ. 
Комендант, 
воспитатели 
общежития 

 

6.4 Проведение общего собрания обучающихся, проживающих в 
общежитии, с администрацией техникума 27.01 

Общежити
е 
техникума 

Обучающ. 

Заместитель дир.  
по УВР, комендант, 
воспитатели 
общежития 

 

7. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
7.1. Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» В течение 
года --- Обучающиеся 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

7.2. Участие команды техникума в Фестивале сдачи норм Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников и студентов по 
5 и 6 ступени  г. Евпатории 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель  
физического 
воспитания 

 

7.3. 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Методическое направление:  
• Организация работы с обучающимися, состоящими в «группе риска». 
• Организация работы с родителями несовершеннолетних обучающихся. 

ФЕВРАЛЬ 
Месячник патриотического воспитания с 01 по 28 февраля 2023 года 
Традиционные мероприятия:  
• День российской науки – 08.02  
• День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 15.02  
• Международный день родного языка - 20.02  
• Мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина – 14.02  

№п/
п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационное сопровождение 

1.1. Обновить стенд «Хроники ВОВ» до 03.02 Учебный --- Педагог-  
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корпус библиотекарь, 
преподават. 
истории, педагог-
организатор ОБЖ 

1.2. Познавательная викторина ко Дню российской науки 
«Мир науки и техники» 

08.02 Учебный 
корпус Обучающ. 

Педагог-
библиотекарь, Студ. 
Совет, педагог доп. 
образования, 
кураторы групп 

 

1.3. Подборка литературы к классным часам «Подвиги во имя Родины» до 10.02 Учебный 
корпус --- Педагог-

библиотекарь 
 

1.4 Выставка книг на военную тематику с 01.02 по 
28.02 

Учебный 
корпус, 
библиотека 

--- 
Педагог-
библиотекарь, Студ. 
совет 

 

1.5 Размещение на сайте техникума информации о проведенных 
мероприятиях Постоянно Сайт 

техникума --- 
Отв. за сайт 
техникума, 
педагоги 

 

2. Патриотическое воспитание обучающихся 
2.1. Классные часы, посвященные Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 02.02 Учебный 
корпус 

Обучающ. I 
курса 

Кураторы групп 
(классные часы) 

 

2.2. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 
(по 

понедельника
м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 

кураторы групп  

 

2.3. Военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 
Отечества 

По плану Учебный 
корпус Студ. совет 

Студ. совет 
техникума, 
руководитель 
физического 
воспитания 

 

2.4. Цикл мероприятий, посвященных вхождению Крыма в состав РФ 

По плану Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель дир.  
по УВР,  соц. 
педагог, педагог 
доп. образования, 
кураторы групп 

 

2.5. Экскурсия в воинскую часть По плану --- Обучающ. Заместитель дир.   
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по УВР,  соц. 
педагог, педагог-
организатор ОБЖ 

2.6 Участие в музыкальных конкурсах «Конкурс песен военных лет» 

По плану --- Обучающ. 

Заместитель дир.  
по УВР, кураторы 
групп, педагог доп. 
образования 

 

2.7 Форум студентов «Молодежь против терроризма и экстремизма» 

По плану Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель дир.  
по УВР, соц. 
педагог, педагог-
организатор ОБЖ 

 

2.8 Конкурс «Мистер -  техникум» 

16.02 Актовый 
зал Обучающ. 

Студ. совет 
техникума, педагог 
доп. образования, 
кураторы групп 

 

3. Поддержка ветеранов 
3.1. Уточнение списка подшефных ветеранов в городском Совете ветеранов 

до 01.02 --- --- 

Педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
Образования 

 

3.2. Проведение акции «Забота», посвященной Дню доброты «Лучше добрым 
на свете быть…» (помощь подшефным ветеранам трудового фронта) с 13.02 по 

17.02 --- Студенты I курса 

Соц. педагог, 
педагог доп. 
образования, 
педагог-
библиотекарь 

 

4. Военно-спортивная подготовка 
4.1 Проведение соревнований по стрельбе из пневмонической винтовки 

среди обучающихся техникума 06.02 - 10.02 --- Обучающ. Педагог-
организатор ОБЖ 

 

4.2. Проведение физкультурно-патриотического праздника 

В течение 
месяца 

Спортив. 
зал 

Обучающ. 
 

Педагог-
организатор ОБЖ, 
руководитель 
физического 
воспитания 

 

5. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
5.1. Проведение соревнований по волеболу По плану --- Обучающающие Руководитель   
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ся (100 человек) физического 
воспитания 

5.2. Проведение соревнований «А ну-ка, парни» 
По плану --- Обучающающие

ся (80 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

5.3. Участие команды техникума в городском   соревновании по баскетболу в 
зачет Спартакиады По плану --- Обучающающие

ся (100 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

5.4. Проведение соревнований по баскетболу 
По плану --- Обучающающие

ся (70 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

5.5. Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» В течение года --- Обучающиеся 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

5.6. Участие команды техникума в Фестивале сдачи норм Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников и студентов по 5 
ступени  г. Евпатории 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель  
физического 
воспитания 

 

5.7. 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Методическое направление:  
• Реализация программы патриотического воспитания «Гражданин. Личность. Патриот» 
• Написание проектов патриотического направления. 

МАРТ 
Традиционные мероприятия:  
• Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 01.03  
• Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 марта – 08.03 (07.03) 
• День воссоединения Крыма с Россией – 18.03 (17.03) 
• Всероссийская неделя детской и юношеской книги – 20.03-24.03 
• Всероссийская неделя музыки для детей и юношества – 20.03-24.03 

№п/
п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 



24 
 

1. Информационное сопровождение 
1.1. Обновление стендов «АлкоStop»,  «ТабаStop», «НаркоStop» и т.д. 

информацией о ЗОЖ, телефонами доверия 
До 13.03 

Учебный 
корпус, 
общежитие 

--- 

Педагог-
библиотекарь, 
воспитатели 
общежития, соц. 
Педагог, ЦССДМ  

 

1.2. Выпуск стенгазет, посвященных Международному женскому дню 
до 06.03 Учебный 

корпус Обучающ. 
Кураторы групп, 
педагог доп. 
образования 

 

1.3. Подборка литературы к классным часам о ЗОЖ до 06.03 Библиотека --- Педагог-
библиотекарь 

 

1.4 Размещение на сайте техникума информации о проведенных 
мероприятиях Постоянно Сайт 

техникума --- Отв. за сайт 
техникума 

 
 

1.5 Изготовление  и распространение среди студентов техникума буклетов с 
телефонами доверия 09.03 --- --- 

Педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
образования 

 

2. Культурно-массовые мероприятия 
2.1. 
 
 

Классные часы на тему: 
«Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом»  

01.03 
 
 

--- 
Обучающ., 
 
 

 
кураторы групп 

 

2.2. Праздничный концерт 
 «Для наших дам». 06.03 Актовый 

зал 

Обучающ/, 
педагогический 
коллектив 

Заместитель 
директора  по УВР, 
кураторы групп 

 

3. Профилактика аутоагрессивного поведения среди обучающихся техникума 
3.1. Беседа обучающихся с инспектором по делам несовершеннолетних 

(профилактическая беседа) 
По договорен-
ности 

Учебный 
корпус 

Группы I и II 
курсов 

Заместитель 
директора по УВР 

 

3.2. Участие заместителя директора  по УВР в заседаниях КДН и ЗП По плану 
работы КДН и 
ЗП 

--- --- 
Заместитель 
директора по УВР 

 

4. Профилактическая работа с обучающимися 
4.1. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно Учебный Обучающиеся Заместитель  
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(по 
понедельника

м) 

корпус директора по УВР, 
кураторы групп  

4.2. Индивидуальная работа с обучающимися девиантного поведения и 
обучающимися, проживающими в социально-опасных семьях Постоянно --- Группы I и II 

курсов 
Соц. педагог, 
педагог-психолог 

 

4.3. Привлечение обучающихся, стоящих на профилактическом учете в 
кружки (дополнительное образование) Постоянно --- 

Обучающ., 
стоящие на 
профилактическо
м учете 

Руководители 
кружков 

 

4.4. Участие заместителя  директора по УВР и соц. педагога  техникума в 
совместном рейде с КДН и ЗП, ОПДН  по неблагополучным семьям 
обучающихся техникума 

По плану 
КДН и ЗП --- 

Семьи 
обучающ., 
стоящих в 
«группа риска» 

Заместитель 
директора по УВР, 
соц. педагог 

 

4.5. Профилактическая беседа  обучающихся «группы риска» с инспектором 
ОПДН По 

договоренност
и 

--- 

Обучающ., 
стоящие на 
профилактическо
м учете 

Соц. педагог, 
инспектор ОПДН 

 

4.6 Беседа «Курить – здоровью вредить» По плану Актовый 
зал Обучающ. Соц. педагог  

5. Диагностика обучающихся 
5.1. Анкетирование обучающихся 

«Твоя жизненная позиция» с целью выявления аутоагрессивных 
настроений и склонности употребления ПАВ В течение 

месяца 
Учебный 
корпус 

Группы I и II 
курсов 
 

Педагог-психолог с 
привлечением 
специалистов 
межведомственных 
структур 

 

5.2. Социально психологическое тестирование обучающихся на выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ По 

отдельному  
плану 

Учебный 
корпус 

Группы I и II 
курсов 

Члены комиссии по 
проведению 
тестирования 
обучающихся 

 
 

6. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
6.1 Участие команды техникума в Фестивале сдачи норм Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников и студентов по 5 
ступени  г. Евпатории 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель  
физического 
воспитания 

 

6.2. Участие команды техникума в городском   соревновании по волейболу в 
зачет Спартакиады По плану --- Обучающающие

ся (100 человек) 
Руководитель  
физического 
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воспитания 
6.3. Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» В течение 
года --- Обучающиеся 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

6.4. 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Методическое направление:  
• Ведение документации соц. педагогом, кураторами, педагогом дополнительного образования, руководителями кружковой работы. 
• Мониторинг развития воспитательной системы: подходы к мониторингу, показатели и критерии, предмет мониторинга,  критерии развития 
обучающегося. 

АПРЕЛЬ 
Месячник профилактики правонарушений с 01 по 30 апреля 2023 года 
Традиционные мероприятия:  
• День смеха, День детства – 01.04 (31.03) 
• Дни открытых дверей 
• День космонавтики – 12.04  
• Экологическая неделя 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационное сопровождение 

1.1. Обновить стенд «Закон и порядок» 

До 01.04 
Учебный 
корпус, 
общежитие 

--- 

Педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
образования 

 

1.2. Распространение буклетов «Не попадись на крючок» (профилактика 
наркомании) 31.03 Учебный 

корпус Обучающиеся 

Педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
образования 

 

1.3. Размещение информации на сайте техникума о мероприятиях 
«Месячника профилактики правонарушений» Постоянно Сайт 

техникума --- Отв. за сайт 
техникума 

 

2. Правовое просвещение обучающихся/ Правовой всеобуч преподавателей 
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2.1. Лекторий «Знать, чтобы соблюдать» для обучающихся с приглашением 
инспектора ОПДН ОУУП ОМВД (профилактическая беседа) По плану Актовый 

зал 
Обучающ. 
 I курса 

Соц. педагог  

2.2. Беседа обучающихся с представителем ОПДН и ЗП г. Евпатория, 
социальных служб на антитеррористическую тематику По 

договорённост
и 

Общежи- 
тие 
техник. 

Обучающ., 
проживающие в 
общежитии 
техникума 

Соц. педагог, 
воспитатели 

 

2.3. Обсуждение локального акта об отчислении обучающихся из ОУ По плану 
педагогическо
го совета 

Учебный 
корпус 

Педагогический 
состав ОУ 

Заместитель 
директора по УВР 

 

3. Организация воспитательной деятельности 
3.1. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 

(по 
понедельника

м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 

кураторы групп  

 

4. Патриотическое воспитание обучающихся 
4.1 Участие во всероссийской акции 

«Письмо герою» 

По плану --- Обучающ. 

Заместитель дир. по 
УВР, кураторы 
групп, педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
образования 

 

4.2. Участие в городских мероприятиях, посвященных освобождению 
Евпатории По плану --- 

Обучающ., 
педагогический 
коллектив 

Заместитель дир. по 
УВР, кураторы 
групп,  педагог доп. 
образования 

 

4.3. При взаимодействии с партией «Единая Россия», УДСМС г.Евпатории – 
уборка памятников ВОВ В течение 

месяца --- Обучающ. 
Педагог доп. 
образования, 
воспитатели 

 

5. Военно-спортивная подготовка 
5.1. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

обучающихся техникума  --- Обучающ. Педагог-
организатор ОБЖ 

 

6. Социально-психологическое сопровождение обучающихся 
6.1. Выявление обучающихся, семьи которых находятся в трудной жизненной 

ситуации Постоянно --- Обучающ. Соц. педагог  

6.2 Рейды по семьям обучающихся, стоящих на профилактическом учете По мере --- Обучающ. Соц. педагог  
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необходимост
и 

«группы риска» 

6.3 Рейды в общежитие, с целью контроля условий проживания 
В течение 
месяца 

Общежи 
тие --- 

Заместитель 
директора по УВР, 
соц. педагог, 
воспитатели 

 

6.4 Участие заместителя директора по УВР в заседаниях КДН и ЗП По плану 
работы КДН и 
ЗП 

--- --- 
Заместитель 
директора по УВР 

 

7. Культурно-массовые мероприятия 
7.1. День смеха – конкурс юмористической листовки 

В течение 
месяца --- Обучающ. 

Заместитель дир. по 
УВР, воспитатели, 
педагог-
библиотекарь 

 

7.2. Выпуск стенгазет, посвящённых Дню Космонавтики 

до 10.04 Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель дир. по 
УВР,  педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
образования, 
кураторы групп 

 
 
 
 
 

7.3 Экологическая неделя: «Экологический марафон», конкурс экопостов, 
экологическая викторина «Земля – мой дом» 
 17.04 – 21.04. Учебный 

корпус Обучающ. 

Заместитель дир. по 
УВР,  педагог-
библиотекарь, 
педагог доп. 
образования, 
кураторы групп 

 
 
 

8. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений 
8.1 Посещение занятий во всех группах с целью контроля девиантного 

поведения обучающихся. Контроль за успеваемостью обучающихся, 
стоящих на профилактическом учете 

В течение 
месяца 

Учебный 
корпус Обучающ. 

Кураторы групп, 
Заместитель 
директора по УВР, 
Педагог-психолог 

 

8.2 Привлечение обучающихся «группы риска» к озеленению территории 
техникума и общежития Апрель-июнь 

Учебный 
корпус, 
общежитие 

Обучающ. 
«группы риска» 

Кураторы групп, 
соц. педагог 

 

8.3 Привлечение обучающихся, стоящих на профилактическом учете КДН, Постоянно --- Обучающ. Заместитель  
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ПДН, Совета профилактики техникума, к участию во Всероссийских и 
Республиканских конкурсах 

«группы риска» директора по УВР, 
соц. педагог, 
кураторы групп 

8.4 Проверка проведения инструктажей кураторами групп По плану Учебный 
корпус Кураторы групп Заместитель 

директора по УВР 
 

9. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
9.1. Участие в городском   соревновании по футболу в зачет Спартакиады 

По плану --- Обучающающие
ся (100 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

9.2. Проведение соревнований по мини-футболу 
По плану --- Обучающающие

ся (100 человек) 

Руководитель 
физического 
воспитания 

 

9.3. Участие в городском   соревновании по легкой атлетике (эстафета) в 
зачет Спартакиады По плану --- Обучающающие

ся (40 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

9.4. Проведение соревнований по легкой атлетике (эстафета) 
По плану --- Обучающающие

ся (50 человек) 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

9.5 Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» В течение года --- Обучающиеся 

Руководитель  
физического 
воспитания 

 

9.6. 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Методическое направление:  
Документация Совета профилактики. 

МАЙ 
Традиционные мероприятия:  
• Участие в демонстрации 1 мая 
• Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ 
• Профориентационная работа среди учащихся школ г. Евпатории и районов 
• День оздоровительного бега 

№п/
п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
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ии 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Информационное сопровождение 
1.1. Размещение на сайте техникума информации о мероприятиях месяца 

Постоянно Сайт 
техникума 

Обучающ. 
техникума, 
родители 

Отв. за оформление 
сайта техникума 

 

2. Организация учебного процесса 
2.1. Инструктажи по правилам поведения в выходные и праздничные дни до 28.04 Учебный 

корпус Обучающ. Кураторы групп 
(классные часы) 

 

2.2. Проведение индивидуальных консультаций с неуспевающими По графику Учебный 
корпус Обучающ. Преподаватели  

2.3. Подготовка обучающихся к государственным итоговым и 
промежуточным экзаменам 

В течение 
месяца 

Учебный 
корпус Обучающ. Преподаватели, 

кураторы групп 
 

3. Организация воспитательной деятельности 
3.1. Участие в городских и всероссийских акциях ко Дню весны и труда (1 

мая) 01.05 Центральна
я площадь 

Обучающ., 
коллектив 
техникума 

Администр. 
техникума 

 

3.2. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 
(по 

понедельника
м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 

кураторы групп  

 

3.3. Участие в городских, всероссийских акциях и мероприятиях, 
посвященных Дню Победы (по отдельному плану) 02.05 – 09.05 --- Обучающ. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог доп. 
образования 

 

3.4. Субботники по уборке и озеленению территории ОУ и города В течение 
месяца 

Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп 

 

3.5. Подготовка к участию в учебных сборах В течение 
месяца 

Учебный 
корпус 

Обучающ. 
I  курсов 

Педагог-
организатор ОБЖ 

 

3.6. Родительские собрания в группах по итогам успеваемости во II 
полугодии, организация летней занятости студентов По плану Учебный 

корпус Родители Мастера п/о, 
кураторы групп 

 

3.7. «Подарок выпускнику» - конкурс поздравительных буклетов-открыток. В течение 
месяца 

Учебный 
корпус 

Обучающиеся I и 
II курсов 

Педагог-
библиотекарь, 
социальный 
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педагог, педагог 
доп. образования 

4. Культурно-массовые мероприятия 
4.1. Квест к Международному Дню семьи 11.05-12.05 Учебный 

корпус Обучающиеся Педагог доп. 
образования 

 

5. Работа студенческого самоуправления 
5.1. Анализ  работы Студенческого совета в учебном году до 31.05 Учебный 

корпус Обучающиеся Заместитель дир. по 
УВР, Студ. совет 

 

5.2. Анализ  работы Совета общежития  в учебном году 
до 31.05 Учебный 

корпус Обучающиеся 
Воспитатели 
общежития, Совет 
общежития 

 
 

6. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
 6.1. Работа по Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» В течение года --- Обучающиеся 
Руководитель  
физического 
воспитания 

 

6.2. 
Мероприятия ССК «Победа» 

По плану --- Обучающиеся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Методическое направление:  
• Реализация программы «Семья и техникум: грани взаимодействия». 
• Внеучебная занятость обучающихся в летний период. 
• Мониторинг здоровья обучающихся техникума 

ИЮНЬ 
Традиционные мероприятия:  
• Мероприятия, посвященные Дню защиты детей – 01.06 
• Мероприятия, посвященные Дню России – 12.06 (09.06) 
• День русского языка. Пушкинский день России – 06.06  
• Профориентационная работа среди учащихся школ г. Евпатории и районов 

№п/
п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Участники Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационное сопровождение 

1.1. Размещение на сайте техникума отчетов по учебно-воспитательной Конец июня Сайт --- Отв. за оформление  
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работе за учебный год техникума сайта техникума 
2. Итоги учебного процесса 

2.1. Инструктажи по правилам поведения в каникулярные дни, по ПДД до 09.06 Учебный 
корпус Обучающ. Кураторы групп 

(классные часы) 
 

2.2. Проведение индивидуальных консультаций с неуспевающими По графику Учебный 
корпус Обучающ. Преподават.  

2.3. Итоги учебного года. Успеваемость Июнь Учебный 
корпус Обучающ. Преподават., 

кураторы групп 
 

2.4. Итоги работы ССК «Победа» 
Июнь Учебный 

корпус Обучающ. 
Руководитель 
физического 
воспитания 

 

3. Организация воспитательной деятельности 
3.1. Озеленение территории техникума и общежития 

до 16.06 Учебный 
корпус Обучающ. 

Заместитель дир. по 
УВР, кураторы 
групп, воспитатели  
и комендант 
общежития 

 

3.2. Линейка, «Разговоры о важном», классный час Еженедельно 
(по 

понедельника
м) 

Учебный 
корпус Обучающиеся 

Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп  

 

3.3. Учебные сборы 
По плану --- Обучающ. 

I курса 

Заместитель дир. по 
УВР, педагог-
организ. ОБЖ 

 

3.4 Подведение итогов конкурса « Самый профессиональный куратор» 09.06 Учебный 
корпус Обучающ. Заместитель 

директора по УВР 
 

3.5 Подведение итогов по оценке 
«Лучшая комната» в общежитии 09.06 Общежитие 

техникума Обучающ. 
Заместитель 
директора по УВР, 
воспитатели 

 

3.6 Организация летней занятости несовершеннолетних студентов 01.06 - 30.06 Учебный 
корпус Обучающ. Соц. педагог  

3.7 Организация студенческих отрядов для помощи в ремонте  учебных 
кабинетов и комнат в общежитии с 01.06  по 

30.06 

Учебный 
корпус, 
общежи 
тие 

Обучающ. 

Соц. педагог  
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3.8 Индивидуальные беседы со студентами, стоящими на профилактических 
учетах по организации летнего отдыха, профилактике правонарушений и 
т.п. 

до 19.06 Учебный 
корпус 

Обучающ., 
стоящие на проф. 
учете 

Соц. педагог, 
педагог-психолог 

 

3.9 Формирование пакета документов обучающихся на стипендию 
администрации г. Евпатория до 30.06 --- Обучающиеся Заместитель 

директора по УВР 
 

4. Работа с родителями 
4.1 Родительские собрания в группах по итогам окончания учебного года По плану Учебный 

корпус Родители Преподаватели, 
кураторы групп 

 

4.2. Акты ЖБУ семей (стоящих на учете студентов, детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, неполных семей) 

По мере 
необхоимости --- Семьи студентов Соц. педагог  

5. Культурно-массовые мероприятия 
5.1. Участие в мероприятиях и акциях, посвященных Дню защиты детей  01.06 

 
--- 
 

Обучающ. 
 

Заместитель дир. по УВР, 
кураторы групп, 
педагог доп. образования 

 

5.2 Квест-игра «Я русский бы выучил только за то…..» ко Дню русского 
языка. (Пушкинский день России) 06.06  

 
 

--- 
 
 
 

Обучающ. 
 

Педагог-библиотекарь  

5.3 Участие в городских, всероссийских мероприятиях и акциях, 
посвященных Дню России  

12.06 
(09.06) 

 
 
 
 

 
 

--- 
 

 
 
Обучающ. 
 

Заместитель дир. по УВР, 
кураторы групп,  
педагог доп. образования 
 

 

5.4 Выпускной вечер  2022-2023 учебного года 

01.07 Учебный 
корпус 

Обучающ., 
родители, 
педагогич. 
коллектив 

Заместитель дир. по УВР, 
кураторы групп, 
педагог доп. образования 

 

Методическое направление:  
• Анализ учебно-воспитательной работы за учебный год. 
• Анализ работы Совета профилактики. 

• Внеучебная занятость обучающихся в летний период. 
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