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НаправлениrI работы ответственный .Щата l

I. Мероприятия культурно-нравственного направленпя.

llБ
Тор*aarвенн€lя линейка, посвящен"- l админис_трация l л. 

Z

Дню знаний l техникрв l сентября
1.

2. Урок знаний, гIосвященный б5-летию
Белгородской области

кJIассные

руководители,
кураторы групп

2
сентября

з. Общее собрание студентов 1 курса.
Знакомство с администрацией

техникума

зzlNл. директора TIo

увр
2

сентября

4. Акryапьный разговор
<Трезвость - стильно, модно,

молодежно!>>
в рамках Всемирного дIrя трезвости

за]ч1. директора по УВР
совмеспIо с гор.
библиотекой ]ф2

|2
сентября

5. Классные часы в рамках Всемирного
дня трезвости

кJIассные

руководители,
куDаторы групп

|2
сентября

6. БлаготворителънЕuI акция
<Белый цветою>

администрация
техникума

15

сентября

7. Встреча с поэтами Бепгородчины, в

рамках пр€tзднов ания Удеревского
листопада

администрация
техникума

21
сентября

8. Вечер знакомств в общежитии
техникума

зtlN1. директора по
УВР, воспитатели,

тlрофком

сентябрь

9. Торжественный концерт,
посвященный.Щню уIитеJIя

администрация
техникумa активы

црупп

4
октября

10. Посвящение rrервокурсников в
студенты

зап{. директора по
УВР, Совет

обуrающихся

24
октября

11 Классные часы, посвященные кJIассные

руководители,
14 ноября



L_

1з. Классный час,
посвященный Щlпо матери

кJIассные

руководители,
кураторы групп

21 ноябрь

|4. Акция
<<Нау^rи свое сердце добрр>,

в рамках всемирного ,Щня инвzlлидов

зtlN{. директора по
УВР совместно с гор.

библиотекой Ns2
кJIассные

руководитеJIи

З декабря

15. Исторический час
<<Их подвиг бессмертен>

зам. директора по
УВР совместно с гор.

библиотекой Jф2,

9 декабря

16. к-rrассные часы
<<О героях былътх времен), в рамках rЩня

Героев отечества

_ кJIассные

руководитеJIи,
кураторы IрупtI

10 декабря

|7.
Новогоднее представление в общеж итии

техникума

зам. директора по
УВР, Совет
общежития,
воспитатеJIи

24 декабря

18. МероприятиrI, посвященные
освобождению города Алексеевка от

НеМеЦко-фатттцglgких захватчиков

ад\{иЕистрация
техникуilfа, Совет

обуrающихся

|6-117 января

19. МеропРи ятчIя, посвященные
Дню российского студенчества

4дц\,1Енистрация
техникума Совет

обуrающихся

25 января

20. Классные часы, посвященные rЩню памrIти
о россиrIнах, исполнявших слryжебный долг

за пределами Отечества

кJIассные

руководители,
кураторы групп

15 февраля

2| Конкурс
<А, ну-къ парни!>>, посвященный

пр€вднику Дня Защитников Отечества.

адI\{иЕистрация
техникуI![а, Совет

обуrающихся

20 февра_lrя

)) Конкурс
<<А, ну-ка, девушки!>, посвященный
Международному женскому дню.

а,щ,fинистрациrI
техникум4 Совет

обl^rающихся, Еlктивы
групп

5 марта

2з Фестиваль
<<Пасхальный перезвон)>

администрация
- техник)^dа,
преподаватель ПК

20 апреля

24. Классные часы, посвященные Щню
космонавтики

администрация
технику]\(а, классные

руководители,
КУDаТОDЫ ГDУПП

9 апреля

25: Классные часы, посвященные rЩню

)ластников ликвидаций последствий
радиационньгх аварий и катастроф и

памяти жертв этих аварий и катастроф

кJIассные
, руководитеJIи,

кураторы групп

23 апреля

26. Посещение музеев, военно-
патриотиIIеских мест, храмов

Белгородской области

кJIассные

руководители,
кураторы групп

в течение
года



27. I Уrастие в митинге, посвя"I*"",I Празднику весны и труда
администрация

техникуIиа,
1мая

28. Классные часы, посвященные ,Щню
Славянской письменности и культуры

администрация
техникуIиа,

преподаватель

русского языка и

27-22мая

29. Занятия творческих объединений
художественного творчества:
<<Вока;rьно-хоровм студиrD)

администрация
техникума9

руководители
творческих

объелинений

в течение
года

(согласно

расrпасания)

II. Мероприятия профессионально-трудового напраrr""й

1 Работа предМЪтных кружков, объеДинениЙ
технического и декоративно-прикJIадного

творчества

руководители
кружков, заN{.

директор по УВР

в течение
года

(согласно
оасmлсания')

2. 4дд{инистрациrI
техникуп{а,

руководители
методичеоких
объединений

Предметные недели, недели
профессион€tльного мастерства

в течение
года

(согласно

расгпасания)

л|

J. Работа Щентра инст€tлJuIции администрация
ТеХнИКУ]!{а

в течение
года

(согласно
расписания)

4. убботники пбблагоустройству территории
техникума и общежитиrI

адмиЕистрациrI
техникума, классные

руководители,
мастера rlо

в течение
года

5. Акции <Алая гвоздикa>), }дод за
памrIтником Герою Советского Союза Н.А.

Рубана

зttпd директора по
УВР, Совет

обуrающихся

в течение
года

6. Смотр - конкурс < Группа года>
<Л1..lшая-Ъекция), <(Л1.,rшая комната>>

заIчl директора по
УВР, Совет

обуrшощихся

яЕварь, июнь

7. Акция
<Спешите делатБ добрые делa>).

заN,l директора по
УВР, Совет

обуrающихся

в течение
года

III. Мероприятия гражданско - правового направления.

1

<<Нет террор".#Iffi"одежь за мир!>>

адмиЕистрация
техникуIuа

J

сентября

2. _ _Классный час
<<Терроризм - уIроза будущему)

классные
-руководителй,

кураторы груIIп

_)

сентября

-,1 Проблемно-тематический час
<<МrтоголикЕUг опасность))

зtlм. директора по
УВР совместно с гор.

библиотекой J\Ъ2

aJ

сентября



4. Урок подготовки обуrающихся к
действиям в условиlIх экстремальньгх и

опасньIх ситуациrtх,
в рамках .Щня |ражданской обороны.

Учебные эвакуации

руководство групп,
преподаватель ОБЖ

3 сентября,4
октября

5. Классные часы в р€lNIках профилактики
детского дорожно-транспортного

травматизма <<Маршрут безопасности>).
Инструктаж по технике безопасности.

кJIассные

руководители,
кураторы груtIп

6-1з
сентября

6. Акция <<Защитим природу от
экологической опасности!>>.
О.п,Iстка берега реки Тихая Сосна

ад\{инистрация
техникуN[а, Совет

обуrающихся

октябрь

7. классный час
<<Безопасность дорожного движения)>

кJIассные

руководители,
кураторы групп

ежекварталь
Ео

8. Всероссийский урок <Экология и
энергосбережени[>, в рамках
Всероссийского фестиваля

энергосбережениrI #ВместеЯрче

кJIассные

руководители,
кураторы групп

15 октября

9. Всероссийский урок безопасности в сети
интернет

кJIассные

руководители,
КУРаТОРЫ ГDУIIП

28-30
октября

10. Информационная линейка
< В единстве наша сила>>,

посвященнм Дню народного единства

зtlп{ директора по
УВР, Совет

обуrшощихся

4 ноября

11. Исторический экскурс
<<Моя-земля - моя Роёсия>, посвяЩенный

Дню народного единства

заI\,I. директора по
УВР совместно с гор.

библиотекой Jф2

4 ноября

12. классные часы
((День памяти жертв ДТГD)

классные
руководители,

кураторы гриItI

14 ноября

1з. Акция << Знай свои права потребитель) администрация
техникума, мастера
п\о групп продавцов

ноябрь

14. Мероприятиrt, в рамках ,Щня правовой
помощи детям

адdинистрация
техникума.

1б-19 ноября

15. Щни финансовой грамотности администрациrI
ТеХЕиК)Д\4а,

преподаватель
экономики

в течение
года

16. Реа_гrизациrl мероприятий по
формированию у молодежи

антцкоррупционIrого правосознания

адdинистрация
техник)л\ла,

руководство грулп

в течение
года

(согласно
гlllана)

|7. Работа Совета профилактики.
Встречи-беседы студентов с инспекторами

ПДI, КЛI, сотрудниками ДIС

председатель Совета
профилактики.

в течение
года

согласно
плана

18. классный час
<<,Щень конституции)

запd директорапо
увр,

кJIассные

12 декабря



рyководители
19. Групповые и общетехникумовские

родительские собрания по профилактике
безнадзорности и правонарушений,

противодействию криминzlпьньгх
проявлений в среде молодежи

зtlNd директора по
УВР, председатель

Совета профилактики

октябрь -

март

20. Мероприятия) в рамках
.Щня молодого избирателя

зz}м. директора по
УВР совместно с гор.

библиотекой Jф2

февраль

2l. Меропри ятчIя, в рамках Всемирного днrI
заrIIиты прав потребителя

мастера групп
продавцов, студенты

групп прод€lвцы

l2-1rЗ марта

22. Меропри ятчIя ) посвященные rЩню Победы зам. директора по
УВР, Совет

обl"rаощихся

7-9 мая

Информационнzlя линейка, посвященнм
Дню России

администрациrI
техникума

12 июня

24. МероприятvIя) в рамках пр€tзднования [уя
паI\[яти и скорби

ад,lиЕистрация
техникума

22 июня

25. Совместная работа с инспекцией по делам
несовершеннолетних с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при

администрации района и города

зzlп{. директора по
УВР. Совет

профилактики

в течение
года

rv. Мероприятия оздоровительно-спортивного направления.
1. Работа спортивЁьrх секций администрация

техникума,
руководители секцшi

в течеЕие
года

(согласно
шlана)

2. ,Щень здоровья
Всемирный день трезвости
Всемирный день здоровья

Зам. директора по УВР,
преподаватели фв.

воспитания

12 сентября
7 аrrреля

a
J. Участие в областной спартакиаде

студентов СПО, областных и раЙонньrх
спортивных соревнованиrtх

администрация
технич.ма,

преподаватели

физического
воспитаниrI

в течение
года

4. Участие в традиционном
легкоатлетическом кроссе на приз гulзеты

<Заря>

администрациrI
техник)aма,

преподаватели

физического
воспитания

апрель- май

5. Проведение общетехникумовских
спортивных соревнований

зам. директора по УВР,
преподаватели физ.

воспитания

в течение
("одч

согласно плана)
6. Сдача норм ГТО администрация

техник)aма,

руководll:гель физ.
воспитЕlния

апрель, май

7. кJIассные

руководители,
3.декабря



кураторы групп
8. Классные часы, посвященные

Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

кJIассные

руководители,
кураторы групп

2 марта

9. классные часы
<< Мы за здоровый образ жизни>

классные
руководители,

кyраторы грyпII

ежекварталь
но

10. Месячник по борьбе с ryберкулезом администраIшя
техникума, руководство

гDYIIп

март

11 Просветительская работа с родитеJIями по
проблеме употребления студентами

- НаРКОТИКОВ, ULЛКОГОJUI, КJrРеНИrI

администрация
техниц/ма,

руководство групп

в течение
года

12. Классные часы, направленные на
профилактику курения

классные
руководители,

кураторы групII

в течение
года

1з. Освещение вопросов связаннъfх, с
употреблением IIAB на стенде

<Социально-психологической слýrжбьl>

социально-
психологическм

служба

в течение
года


