
 
 
№ 

п\п 

Направления работы Ответственный  Дата 

 I. Мероприятия культурно-нравственного  направления. 

 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

администрация 

техникума 

1 

сентября 

2. Экскурсия  студентов 1 курса в музей  

истории техникума 

 

руководитель музея, 

руководство группы 

 

1 

сентября 

3. Урок знаний, посвященный Году 

волонтеров  

 « Протяни  руку добра» 

«Начни с себя - будь волонтеров 

сегодня» 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

1 

сентября 

4. Общее собрание студентов 1 курса. 

Знакомство с администрацией 

техникума 

Зам. директора  по 

УВР 

1 

сентября 

5. Уличная волонтерская  акция  

«Трезво об алкоголе», 

 в рамках Всемирного  дня трезвости  

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

12 

сентября  

 

 

6. Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

администрация 

техникума 

15 

сентября  

7. Встреча с поэтами Белгородчины,  в 

рамках празднования Удеревского 

листопада  

администрация 

техникума 

21 

сентября 

8. «Встреча поколений» 

 круглый стол с ветеранами техникума, 

в рамках празднования Дня пожилого 

человека 

администрация 

техникума 

1 октября  

9. Торжественный концерт, 

посвященный  Дню учителя 

«С любовью к вам, учителя!» 

администрация 

техникума, активы 

групп 

5 

октября 

 



10. Посвящение первокурсников в 

студенты   

зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

19 

октября 

11. Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

«Толерантность - путь к миру» 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

14  ноября 

12. Акция  по толерантному воспитанию 

«Если каждый друг к другу терпим, то 

вместе мы сделаем толерантным наш 

мир».  

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

15 ноября  

13. Классный час, посвященный Дню 

матери «Главное слово в любом языке» 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

23 ноябрь 

14. Классный час 

«Жизнь дана на добрые дела»,  

в рамках всемирного Дня инвалидов. 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

3 декабря 

15. Классные часы  
«Слава героям Отечества» 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

11 

декабря 

16.  

Новогоднее представление в 

общежитии техникума 

 

зам. директора по 

УВР, Совет 

общежития, 

воспитатели 

26 

декабря 

17. Мероприятия, посвященные 

освобождения города Алексеевка от 

немецко-фашистских захватчиков 

администрация  

техникума, Совет 

обучающихся 

19 января 

18. Мероприятия, посвященные  

Дню российского студенчества 

администрация  

техникума, Совет 

обучающихся 

25 января 

19. Исторический календарь  

«Мы гордимся их мужеством», 

посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

15 

февраля  

20. Классные часы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

15 

февраля 

21. Конкурс 

 «А, ну-ка, парни!», посвященный 

празднику Дня Защитников Отечества.  

администрация 

техникума,  Совет 

обучающихся 

21 

февраля 

22. Конкурс 

 «А, ну-ка, девушки!», посвященный 

Международному женскому дню. 

администрация 

техникума,  Совет 

обучающихся, активы 

групп 

6 марта 



23 Участие в районных мероприятиях,  в 

рамках Всероссийской недели детской и 

юношеской книги 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

25-30 

марта  

24. Фестиваль  

«Пасхальный перезвон» 

администрация 

техникума, 

преподаватель ПК 

29 апреля 

25. Классные часы, посвященные  Дню 

космонавтики  

администрация 

техникума, классные 

руководители, 

кураторы групп 

11 апреля 

26. Классные часы, посвященные Дню 

участников ликвидаций последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти  жертв этих аварий и катастроф 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

25 апреля 

27. Посещение музеев, военно- 

патриотических мест, храмов  

Белгородской области 

классные 

руководители, 

кураторы групп, 

руководство групп 

в течение 

года 

28. Участие в  митинге, посвященном 

Празднику  весны и труда 

администрация 

техникума, 

руководство групп 

1 мая 

29. Классные часы, посвященные Дню 

Славянской письменности и  культуры, 

Дню крещения Руси (1030 лет)  

администрация 

техникума, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

23- 24 мая 

30. Акция  

«Мы за чистоту русского языка». 
(профилактика  употребления ненормативной 

лексики) 

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

28 мая  

31.  Участие в районных  мероприятиях, 

 в  рамках Года добровольца   

администрация 

техникума 

в течение 

года 

32. Занятия  творческих объединений 

художественного творчества: 

«Вокально-хоровая студия» 

 

администрация 

техникума, 

руководители 

творческих 

объединений 

в течение 

года 
(согласно 

расписания) 

 II. Мероприятия  профессионально-трудового направления. 
 

1. Работа предметных  кружков, 

объединений технического и 

декоративно-прикладного творчества  

руководители 

кружков, зам. 

директор по УВР 

в течение  

года 
(согласно 

расписания) 

2. Предметные недели, недели 

профессионального мастерства 

 

администрация 

техникума, 

руководители 

методических 

объединений 

в течение  

года 
(согласно 

расписания) 

3. Работа Центра инсталляции администрация 

техникума 

в течение  

года 



(согласно 

расписания) 

4. Субботники по благоустройству  

территории  техникума  и общежития 

 

администрация 

техникума, классные 

руководители, мастера 

п/о 

в течение  

года 

5. Акция «Дорога к обелиску». 
Установка лавки у памятника Марьевским 

комсомольцам возле села Советское» 

зам директора по УВР, 

Совет обучающихся 

октябрь 

6. Акции «Алая гвоздика», озеленение и 

уход за памятником Герою Советского 

Союза Н.А. Рубана 

зам директора по УВР, 

Совет обучающихся 

в течение 

года 

7. Смотр - конкурс « Группа года» 

«Лучшая секция», «Лучшая комната» 

зам директора по УВР, 

Совет обучающихся 

январь, 

июнь 

8. Акция  

«Спешите делать добрые дела». 
Шефская помощь ветеранам техникума  и 

пожилым людям города 

зам директора по УВР, 

Совет обучающихся 
в течение 

года 

 III. Мероприятия гражданско – правового направления. 

 

1. Линейка, посвященная Дню 

солидарности в  борьбе с терроризмом. 

администрация 

техникума 

3 

сентября 

2. Информационный час  

«Терроризм- зло против человечества» 

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

4 

сентября 

3. Участие в районной акции  

«Молодежь против террора» 

администрация 

техникума 

3 

сентября 

4. Классные часы в рамках  профилактики 

детского  дорожно-транспортного 

травматизма «Маршрут безопасности». 

Инструктаж по технике безопасности. 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

сентябрь 

5. Акция «Защитим природу  от 

экологической  опасности!». 
 Очистка берега реки Тихая Сосна  

администрация 

техникума, Совет 

обучающихся 

октябрь  

6. Урок подготовки  обучающихся к 

действиям в условиях  экстремальных 

и опасных  ситуациях,  

в рамках Дня   гражданской обороны. 
Учебные эвакуации  

руководство групп, 

преподаватель ОБЖ 

4 октябрь  

 7. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

16 

октября 

8. Всероссийский урок безопасности  в 

сети интернет 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

30 

октября 

9. Информационный  час классные 1 ноября 



 « В единстве наша сила»,  

посвященный Дню народного единства 

руководители, 

кураторы групп 

10. Исторический экскурс 

 «Моя земля - моя Россия», 

посвященный Дню народного единства 

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

2 ноября 

11. Акция « Знай свои права потребитель» администрация 

техникума, мастера 

п\о групп продавцов 

ноябрь  

12. Мероприятия, в рамках Дня правовой 

помощи  детям  

администрация 

техникума. 

16-19 

ноября  

13. Участие в районном мероприятии  

«День добровольца» 

администрация 

техникума 

5 декабря  

14. Реализация мероприятий  по  

формированию  у молодежи 

антикоррупционного правосознания 

администрация 

техникума, 

руководство групп 

в течение 

года 
(согласно 

плана) 

15. Работа Совета профилактики.  

Встречи-беседы студентов  с 

инспекторами ПДН, КДН, 

сотрудниками ДПС 

председатель Совета 

профилактики. 

в течение 

года 

согласно 

плана 

16. Дни финансовой грамотности администрация 

техникума, 

преподаватель 

экономики 

В течение 

года 

17. Инфоурок «День конституции» 
 

зам  директора по 

УВР,              классные 

руководители 

12 

декабря 

18. Акция «Основной гарант российской 

государственности»  

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

12 

декабря 

19. Групповые и общетехникумовские 

родительские собрания  по 

профилактике безнадзорности  и 

правонарушений 

зам директора по УВР, 

председатель Совета 

профилактики 

октябрь - 

март 

20. Мероприятия, в рамках празднования  

65-летия со дня образования 

Белгородской области 

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

 14-15 

Январь  

21. Мероприятия, в рамках Дня молодого 

избирателя 

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

февраль 

22. Мероприятия, в  рамках Всемирного 

дня защиты прав потребителя  

 

мастера групп 

продавцов,   студенты 

групп продавцы 

15 марта 

23.  Информационный час  

«Крым: прошлое и настоящее вместе с 

Россией»  
День воссоединения Крыма с Россией  

зам. директора по УВР 

совместно с гор. 

библиотекой №2 

18 марта 

24. Классные часы, посвященные администрация 21 марта 



Всемирному дню посадки леса техникума, 

руководство групп 

25. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

 

зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

7-8 мая 

26. Информационная линейка, посвященная  

Дню России 

администрация 

техникума 

12 июня 

27. Мероприятия, в рамках празднования 

Дня памяти и скорби 

администрация 

техникума 

22 июня 

28. Работа кружков, объединений 

туристско-краеведческих: 

Клуб исторического краеведения Ключ; 

Клуба будущего  избирателя 

руководители 

кружков, зам. 

директор по УВР 

в течение  

года 

согласно 

расписани

я 

29. Участие в мероприятиях на базе 

городской и районной библиотеке, 

посвященных памятным датам в 

истории России и Белгородчины 

администрация 

техникума, 

руководство групп 

в течение 

года 

30. Совместная работа с инспекцией по 

делам несовершеннолетних с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации района и 

города 

зам. директора по 

УВР. Совет 

профилактики  

в течение 

года 

  

IV. Мероприятия оздоровительно-спортивного направления. 

1. Работа  спортивных  секций 

 

администрация 

техникума, 

руководители секций  

в течение 

года 
(согласно 

плана) 

2. День здоровья 

Всемирный  день трезвости  

Всемирный день здоровья 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели  физ. 

воспитания 

12 

сентября 

7апреля 

 

3. Участие  в областной спартакиаде 

студентов и учащихся образовательных  

организаций  среднего 

профессионального  образования 

области, посвященной 65 -летию 

Белгородской области  

администрация 

техникума, 

преподаватели 

физического воспитания 

в течение 

года 

4. Участие   в традиционном 

легкоатлетическом кроссе на приз 

газеты «Заря» 

администрация 

техникума, 

преподаватели 

физического воспитания 

апрель- 

май 

5. Участие в областных и районных 

спортивных соревнованиях 

администрация 

техникума, 

преподаватели 

физического воспитания 

в течение 

(года 

согласно 

плана) 

6. Проведение общетехникумовских зам. директора по УВР, 

преподаватели  физ. 
в течение 

(года 



спортивных соревнований 

 

воспитания согласно 

плана) 

7. Сдача норм ГТО администрация 

техникума, 

руководитель физ. 

воспитания  

апрель, 

май 

8. Классные часы, посвященные 

Всемирному  дню борьбы со СПИДом 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

1 декабря 

9. Классные часы, посвященные  

Международному  дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

классные 

руководители, 

кураторы групп 

1 марта 

10. Классных часов  

« Мы за здоровый образ   жизни» 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

ежекварта

льно 

11. Месячник по борьбе с туберкулезом администрация 

техникума, руководство 

групп 

март 

12. Просветительская работа с родителями  

по проблеме употребления студентами  

наркотиков, алкоголя, курения 

администрация  

техникума, 

руководство групп 

в течение 

года 

13. Классные часы, направленные на 

профилактику  курения 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

в течение 

года 

14. Освещение вопросов связанных, с 

употреблением ПАВ на стенде 

«Социально-психологической службы» 

социально-

психологическая служба  
в течение 

года 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


