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1. ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год является частью плана 

работы ГАПОУ ИО ИТАМ на  2021-2022 учебный года 

 

1.2. Цели и задачи воспитания  

Цель - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

Задачи –  

1 .  Создать благоприятную среду для развития мобильного, конкурентоспособного 

специалиста. 

2 .  Увеличение занятости обучающихся во внеурочное время. 

3. Обеспечить комфортные условия обучающимся для демонстрации профессионального 

мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

4. Обеспечить комфортные условия обучающимся для демонстрации профессионального 

мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

 

Организация воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям 

 

Направление воспитательной работы Название проекта 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое 

направление 

Проект 1. Патриот «Помня о прошлом, веря в 

настоящее, строим историю будущего» 

Модуль 2. Профессионально-

ориентирующее направление 

Проект 2. Профессионал 

Модуль 3. Спортивное и здоровье-

сберегающее направление.   

Проект 3. «Здоровая молодежь» 

Модуль 4. Экологическое направление Проект 4.  «Жить в стиле ЭКО» 

Модуль 5. Студенческое  самоуправление Проект 5 «Лидер» 

Модуль 6. Культурно-творческое  Проект 6. «Грани талантов»  

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее 

направление 

Проект 7. «Лифт» 

Модуль 8. Волонтерское направление Проект 8.  «Твори добро» 

Модуль 9. Социально- профилактическое  

 

Проект 9. Постинтернатное сопровождение 

молодых людей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Проект 10. Профилактика социально-

негативных явлений 

 

1.3. Срок реализации календарного плана воспитательной работы- сентябрь 2021 года -

июнь 2022 года 
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2. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 1. ПАТРИОТ «ПОМНЯ О ПРОШЛОМ, ВЕРЯ В НАСТОЯЩЕЕ, СТРОИМ 

ИСТОРИЮ БУДУЩЕГО» 

 

Цель проекта - Формирование у обучающихся гражданско-патриотической позиции и 

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Задачи проекта: 

1. Развитие мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

страны, региона, техникума: 

2. Развитие у обучающихся умения противостоять  идеологии экстремизма, терроризма, 

готовности противостоять внешним и внутренним вызовам. 

Формируемые компетенции: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Куратор  Малюшева Елена Юрьевна 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1. 

Развитие мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни страны, региона, техникума. 

Показатели результативности задачи: 

 Количество мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

гражданско-патриотической позиции и осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей – 10ед.; 

 Доля обучающихся техникума (от общего числа обучающихся), принявших 

участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности:  

 на уровне техникума – 60%; 

 на городском уровне – 30 %; 

 на региональном уровне – 20 %; 

  - На федеральном уровне – 2 %. 

1.1. 

Спартакиада по военно-

прикладным видам спорта, 

посвященная Герою Советского 

Союза, выпускнику техникума 

Дмитрию Евстигнееву: 

 1 этап – армейское 

многоборье (челночный бег, 

прыжки с места, 

подтягивание на 

перекладине) 

Сентябрь-

май 

 

Обучающиеся Руководитель физ. 

воспитания 

преподаватели 

физической 

культуры 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Руководители 

групп 

Педагог-
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 2 этап – неполная разборка и 

сборка АК 

 3 этап – стрельба с ПО 

 4 этап – легкоатлетическое 

многоборье (100 м, 5 км) 

 5 этап – эстафета (переноска 

пострадавшего, метание 

гранаты, ОЗК, стрельба, бег) 

организатор 

1.2. 

Внутритехникумовская акция 

«Милосердие» 

 

Октябрь Обучающиеся Руководители 

групп 

Педагог-

организатор 

1.3. 

Информационный час, 

посвященный Дню народного 

единства 

Ноябрь Обучающиеся Руководители 

групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

1.4. 

Декада правовой грамотности 

«Наши права и обязанности»: 

 Интерактивная викторина 

«Российская Конституция – 

основной закон твоей 

жизни»; 

 Диспут «Имею право»; 

 Тематические встречи с 

работниками ПДН; 

 Дискуссионный клуб 

«Откровенный разговор». 

декабрь Обучающиеся  Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Руководители 

групп  

 

1.5. 

Международная неделя истории 

России в рамках онлайн и офлайн 

мероприятий на платформе  

https://www.institute-of-

education.com/ 

декабрь Обучающиеся  Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Руководители 

групп  

1.6. 

Смотр-конкурс песни и строя 

«Равнение на Победу», 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Мы прадедам своим 

верны» 

 

Февраль Обучающиеся Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп,  

Преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

1.7. 

Классный час «Героев наши 

имена», посвященный Дню 

защитника Отечества «Мы 

прадедам своим верны» 

Февраль Обучающиеся Руководители 

групп, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин. 

1.8. 

Всероссийский проект 

патриотического воспитания и 

истории ВС РФ (на платформе  

https://www.institute-of-

education.com/) 

Февраль Обучающиеся Руководители 

групп, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин. 

1.9. Литературный развал «Он умный Март Обучающиеся Преподаватели 
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и внимательный смотритель 

русской жизни» (В. Распутин) 

русского языка и 

литературы 

Руководители 

групп  

1.10.  

Челлендж «Орбита дружбы», 

посвященный Дню космонавтики 

Апрель Обучающиеся Руководители 

групп, 

Преподаватели  

1.11.  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!», посвященных Дню 

космонавтики 

Апрель Обучающиеся Руководители 

групп, 

преподаватели 

физики и 

астрономии, 

общественных 

дисциплин  

1.12.  
Историко-патриотический 

месячник «Имя Победы»:  

   

1.12.1.  
Литературная гостиная 

«Фронтовой дневник» 

 Обучающиеся  Преподаптели 

Руководители 

групп  

1.12.2.  

Выставка «Запомни их пока не 

поздно, пока они живут средь 

нас» (герои ВОВ Иркутской 

области) 

 Обучающиеся  Руководители 

групп 

Педагог-

организатор  

1.12.3.  

Круглый стол «О войне написано 

не всё» 

 Обучающиеся  Заместитель 

директора по УВР  

Поисковый отряд 

«Байкал» 

Волонтерский 

отряд «Авиатор» 

Руководители 

групп  

1.12.4.  

Квест «Помним. Чтим. Гордимся»  Обучающиеся  Заместитель 

директора по УВР  

Поисковый отряд 

«Байкал» 

Волонтерский 

отряд «Авиатор» 

Руководители 

групп  

1.12.5.  

Фотовыставка «Нам этого забыть 

нельзя» 

 Обучающиеся  Заместитель 

директора по УВР  

Поисковый отряд 

«Байкал» 

Волонтерский 

отряд «Авиатор» 

Руководители 

групп  

1.12.6.  

Акция «Вспомним всех 

поименно…» 

 Обучающиеся  Заместитель 

директора по УВР  

Поисковый отряд 

«Байкал» 

Волонтерский 
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отряд «Авиатор» 

Руководители 

групп  

1.12.7.  
Благоустройство воинских 

захоронений 

Апрель-

май 

 Поисковый отряд 

«Байкал» 

1.12.8.  

Слет поисковых отрядов и 

музейных объединений 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Войди в историю России» 

Апрель  Обучающиеся Руководитель 

поискового отряда 

1.12.9.  

Неделя памяти (поздравление 

ветеранов, праздничное шествие 

совместно с работниками ИАЗ 

«Иркут»; акция «Бессмертный 

полк»)  

Май  Обучающиеся  Заместитель 

директора по УВР  

Поисковый отряд 

«Байкал» 

Волонтерский 

отряд «Авиатор» 

Руководители 

групп  

1.12.10.  

Творческие выступления «Этих 

дней не смолкнет слава» в рамках 

праздничных концертов на 

площадках г. Иркутска, 

посвященных 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май  Обучающиеся  Поисковый отряд 

«Байкал» 

  

1.12.11.  
Конкурс патриотической песни 

«Битва хоров «Катюша» 

Май Обучающиеся Руководители 

групп 

1.13.  
 Историко-патриотическая акция 

«Помнить, нельзя забыть» 

 Июнь  Обучающиеся Поисковый отряд 

«Байкал» 

2. Развитие у обучающихся умения противостоять идеологии экстремизма, 

терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам 

Показатели результативности задачи: 

 Доля обучающихся, осваивающие дополнительные образовательные программы 

гражданско-патриотической направленности к общему числу обучающихся, 60 

%; 

 Количество дополнительных образовательных программ гражданско-

патриотической направленности, реализуемых в техникуме, 7 ед.  

 Количество профилактических мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде, 4 ед. 

 Доля обучающихся техникума (от общего числа обучающихся), принявших 

участие в мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму, 70 %. 

2.1. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

гражданско-патриотической 

направленности 

По 

расписани

ю 

Обучающиеся  Педагогические 

работники 

2.2. 

Областная неделя по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая 

ответственность!», приуроченная 

к всероссийскому Дню 

солидарности в борьбе с 

Сентябрь  Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, 

Социальные 

педагоги, 

Руководители 

групп 
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терроризмом 

2.3. 

Классный час, посвященный 

Международному Дню 

толерантности; 

Ноябрь  Обучающиеся Руководители 

групп  

2.4. 

Участие в неделе по 

профилактике экстремизма 

«Единство многообразия»  

Ноябрь – 

декабрь  

Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги, 

педагогические 

работники 

2.5. 

Устная газета «Мир глазами 

студента» 

Каждый 

вторник  

обучающиеся Руководители 

групп 

Актив группы 

2.6. 

Исторические уроки, 

посвященные Дням воинской 

славы. 

В течение 

года 

Обучающиеся Руководители 

групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.6.1.  

Куликовская битва (1380г) 08.09.2021 Обучающиеся Руководители 

групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.6.2.  

Освобождение блокадного 

Ленинграда (1944) 

27.01.2021 Обучающиеся Руководители 

групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.6.3.  

День разгрома фашистских войск 

в Сталинградской битве (79 лет)) 

02.02.2022 Обучающиеся Руководители 

групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.6.4.  

День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.22 Обучающиеся Руководители 

групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.6.5.  

Всемирный день гражданской 

обороны 

01.03.2022 Обучающиеся Руководители 

групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.7. 

Историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

Декабрь  Обучающиеся Педагог-

организатор 

Руководители 

групп  

Преподаватели 

общественных 

дисциплин  

2.8. 
Декада «В дружбе народов – 

единство России» 
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2.8.1.  

Исторический диспут на тему: 

«Сибирь – покорение или 

завоевание? 

Март  обучающиеся Преподаватели 

истории, географии 

2.8.2.  

Информационно-правовой 

вестник по противодействию 

экстремисткой и 

террористической деятельности в 

РФ, с деятельностью 

антитеррористического Комитета 

РФ 

Март Обучающиеся Преподаватель –

организатор ОБЖ 

2.8.3.  

Психологическая конференция 

«Традиционные игры народов 

России» 

Март Обучающиеся Педагог-психолог 

 

2.8.4.  

Тотальный диктант «Коренные 

народы России» 

Март Обучающиеся Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

2.8.5.  

Межрегиональный фестиваль «В 

дружбе народов - единство 

России» 

Март Обучающиеся Педагог 

организатор 

Руководители 

групп 

2.8.6.  
КВИЗ «Достижения и проблемы 

народов России» 

Март Обучающиеся Руководители 

групп 

2.9. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» (между учебными 

заведениями Ленинского округа) 

Апрель  Обучающиеся Педагог-

организатор  

2.10.  

День призывника   Апрель  Обучающиеся   Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Руководители 

групп  

2.11.  
Всероссийская патриотическая 

акция «Бессмертный полк» 

Апрель-

май  
Обучающиеся 

Поисковый отряд 

«Байкал» 

2.12.  
Международная учебно-

тренировочная «Вахта Памяти» 
Август  Обучающиеся 

Поисковый отряд 

«Байкал» 

2.13.  
Учебно-тренировочные сборы Май Обучающиеся Поисковый отряд 

«Байкал» 

2.14.  

Выступления в рамках 

праздничных концертов на 

площадках г. Иркутска, 

посвященных 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Май 

 

Обучающиеся Поисковый отряд 

«Байкал» 

2.15.  
Викторина «Россия – наше 

отечество!» 

Июнь Обучающиеся Преподаватели 

истории 

2.16.  

Оказание адресной помощи 

ветеранам  

В течение 

года 

Обучающиеся поисковый отряд 

«Байкал» 

Волонтерский 

отряд «Авиатор 

2.17.  

Участие  обучающихся в 

городских, региональных, 

всероссийских конкурсах 

гражданско-патриотической 

направленности  

В течение 

года 

Обучающиеся Педагогические 

работники  
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2.18.  

Тренинги по формированию 

толерантности «Здравствуйте все, 

или Как жить в ладу с собой и 

миром» 

В течение 

года  

Обучающиеся Руководители 

групп 

 педагог-

организатор  

Заместитель 

директора по УВР 

2.19.  

Участие в мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Октябрь 

Май 

 

Обучающиеся  Руководитель физ. 

Воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

2.20.  
Участие в проекте «Помнить, 

нельзя забыть» 

Июнь  Обучающиеся поисковый отряд 

«Байкал» 

2.21.  

Участие в спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях для студентов, 

направленных на формирование         

государственно-гражданской 

идентичности, на открытых 

площадках города, в том числе в 

выходные и праздничные дни 

В  течение 

года 

  

 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УВР 

руководители 

групп 

педагог – 

организатор 

воспитатели 

общежития 
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МОДУЛЬ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 2. ПРОФЕССИОНАЛ 

 

Цель проекта - Создание условий для подготовки конкурентоспособных специалистов, 

обладающих профессиональной мобильностью и высоким уровнем притязаний в развитии 

карьеры, умеющих планировать личностно -  профессиональный рост  

Задачи проекта: 

1. Формирование готовности планировать свою профессиональную карьеру. 

2. Профессиональное самоопределение посредством учебно-профессиональной и 

конкурсной деятельности, программам дополнительного образования.  

3. Повысить уровень финансовой грамотности у обучающихся и формирование навыков 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Формируемые компетенции: 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1. 

Формирование готовности планировать свою профессиональную карьеру. 

Показатели результативности задачи: 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважительной причине 30 % 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), получающих стипендию 50 

%; 

 Доля обучающих (от общего числа обучающихся) получающих повышенную 

стипендию, 10% 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), получивших отметку 

«отлично» и положительный отзыв работодателя по производственной 

практике30 % 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) успешно сдавших 
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демонстрационный экзамен/экзамены по системе НОК 70 % 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), вовлеченных в различные 

формы наставничества 20 % 

 Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей 

численности (с учетом призванных в ряды Вооруженных сил РФ, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком)65  %: 

 Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности 57  %: 

1.14.  

Мероприятия, посвященные 

дню рождения системы 

начального 

профессионального 

образования: 

- Конкурс сочинений, стихов 

о техникуме, группе, 

выпускника 

- Выставка «Тебе техникум 

наши таланты» 

сентябрь Обучающиеся Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

спец. дисциплин и 

истории, русского 

языка и 

литературы 

1.15.  

Организация и проведение 

«День открытых дверей» (для 

учащихся школ и их 

родителей/ законных 

представителей) 

в течение 

года 

Учащиеся ОО Администрация 

1.16.  

Проведение «Неделя 

профессиональных проб» для 

учащихся 9 классов 

общеобразовательных 

организаций по 

образовательным 

программам, реализуемых в 

техникуме. 

11.10.2021 – 

16.10.2021 г.  

Учащиеся ОО Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

1.17.  

Организация и проведение 

экскурсии на ИАЗ – филиал 

ПАО «Корпорация «Иркут» 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

18.10.21 – 

22.10.21 

Учащиеся ОО Заместитель  

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Образовательный 

центр «Экскурс» 

ИАЗ – филиал 

ПАО «Корпорация 

«Иркут» 

1.18.  

Участие в мероприятиях 

фестиваля профессий «Билет 

в будущее» в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

22.11.2021 – 

27.11.2021 г. 

 

Учащиеся ОО Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения, 

ответственные за 

школы 

1.19.  

Проведение VII Областной 

олимпиады по технологии 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций города 

06.12.2021 – 

10.12.2021 г.  

Учащиеся ОО Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 
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Иркутска. обучения 

1.20.  

Проведение XIII 

Региональной олимпиады по 

черчению среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций Иркутской 

области. 

07.02.2022 – 

12.02.2022 г. 

 

Учащиеся ОО Заместитель 

директора по УР 

Прокопишина Е.В. 

Преподаватели 

1.21.  

Участие в мероприятиях 

фестиваля профессий «Билет 

в будущее» в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

07.03.2022 – 

12.03.2022 

Учащиеся ОО Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения, 

ответственные за 

школы 

1.22.  

Участие обучающихся в 

«Неделе профессиональных 

проб» для учащихся 9 

классов 

общеобразовательных 

организаций по 

образовательным 

программам, реализуемых в 

техникуме. 

04.04.2022 – 

09.04.2022 г. 

Учащиеся ОО Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения, 

ответственные за 

школы 

1.23.  

Проведение виртуальной 

экскурсии в профессиям и 

специальностям техникума 

25.04.2022 – 

30.04.2022 г. 

Учащиеся ОО Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения, 

ответственные за 

школы 

2. 

Профессиональное самоопределение посредством учебно-профессиональной и 

конкурсной деятельности, программам дополнительного образования.  

Показатели результативности задачи: 

 Численность обучающихся техникума, принявших участие в мероприятиях 

профессиональной направленности (Ворлдскиллс, Абилимпикс, олимпиады  и 

др.)160 чел Количество победителей и призеров в конкурсах, олимпиадах, НПК 

(Ворлдскиллс, Абилимпикс и др.) к общему числу обучающихся, %:  

 Количество победителей и призеров в конкурсах, олимпиадах, НПК 

(Ворлдскиллс, Абилимпикс и др.) к общему числу обучающихся, 6%:  

 Доля обучающихся, осваивающие дополнительные образовательные программы 

профессиональной направленности к общему числу обучающихся, 50 %: 

 

1.  

Участие в Отборочном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства для инвалидов и 

лиц с ОВЗ Abilympics Russia 

04.10.2021 г.-

09.10.2021 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

2.  
Участие в VII национальном 

чемпионате 

01.11.2021 – 

05.11.2021 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 
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профессионального 

мастерства для инвалидов и 

лиц с ОВЗ Abilympics Russia 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

3.  

Конкурс профессионального 

мастертсва по профессии 

"Сварщик" 

08.11.2021 – 

12.11.2021 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

4.  

Проведение конкурса 

фотографий «Мир профессий 

– территория выбора» 

15.11.2021 – 

19.11.2021 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

5.  

Участие областной 

олимпиады по 

моделированию и 

конструированию изделий 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организациях Иркутской 

области 

29.11.2021 -

03.12.2021 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

6.  

Проведение конкурса 

видеороликов «Студенты 

техникума в своей 

профессии» 

13.12.2021 – 

18.12.2021 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

7.  

Круглый стол с 

работодателями 

20.12.2021 – 

24.12.2021 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

8.  

Проведение VII 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в 

формате WorldSkillsRussia по 

компетенциям: 

-Электромонтаж 

-Инженерный дизайн CAD 

-Сварочные технологии 

-Производственная сборка 

изделий авиационной 

техники 

28.02.2022 – 

05.03.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

9.  

Экскурсии на 

предприятия/организации 

14.03.2022 – 

19.03.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 
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производственного 

обучения 

10.  

Проведение ток-шоу 

«Профессий много – твоя 

одна» 

21.03.2022 – 

26.03.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

11.  

Конкурс профессионального 

мастерства «Мастер золотые 

руки» Иркутского 

регионального отделения 

«Союз Машиностроителей 

России» среди слесарей 

механосборочных работ 

21.03.2022 – 

26.03.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

12.  

Конкурс профессионального 

мастерства «Мастер золотые 

руки» Иркутского 

регионального отделения 

«Союз Машиностроителей 

России» среди 

фрезеровщиков 

21.03.2022 – 

26.03.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

13.  

Конкурс профессионального 

мастерства «Мастер золотые 

руки» Иркутского 

регионального отделения 

«Союз Машиностроителей 

России» среди токарей 

21.03.2022 – 

26.03.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

14.  

Участие в IV Региональном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства для инвалидов и 

лиц с ОВЗ AbilympicsRussia 

по компетенциям: 

 Слесарное дело 

 Обработка текста 

 Мастер по обработке 

цифровой информации 

 Столярное дело 

 Сварочные технологии 

11.04.2022 – 

16.04.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

15.  

Проведение квеста 

«Профессиональное 

самоопределение» – помощь 

специалистов в определении 

профессиональных 

способностей и склонностей. 

18.04.2022 – 

23.04.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

16.  

Круглый стол с 

работодателями 

16.05.2022 – 

21.05.2022 г. 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УПР 

Сулима В.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 
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3. 

Повысить уровень финансовой грамотности у обучающихся и формирование 

навыков планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Показатели результативности задачи: 

 Доля обучающихся, у которых сформированы навыки предпринимательской 

деятельности к общему числу обучающихся, 20%:  

 Количество студенческих бизнес-проектов реализовано в техникуме, 1 ед. 

 Уровень финансовой грамотности у 50% обучающихся техникума сформирован 

1. 
Классный час «Финансовая 

грамотность» 
февраль Обучающиеся Барашева Е.В. 
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МОДУЛЬ 3. СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 3. ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ 

 

Цель проекта- Создание здоровьесозидающей образовательной среды в техникуме 

способствующей формированию здорового образа жизни 

 

Задачи проекта: 

1. Создать условия, обеспечивающие уменьшение рисков заболеваемости  и  травматизма 

студентов.  

2. Создать условия для повышения физической работоспособности для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Формируемые компетенции: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Куратор проекта – Лялина Наталья Викторовна 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1 

Создать условия, обеспечивающие уменьшение рисков заболеваемости  и  

травматизма студентов.  

Показатели результативности задачи: 

 Количество проведенных мероприятий спортивной направленности – 8; 

 Количество мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

проведенных в учебном году – 5; 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) не получивших травму 

при проведении учебных занятий и внеурочных мероприятий – 100%; 

 

1.24.  

Отборочные соревнования по 

силовым видам (армспорт, 

гиревой спорт) 

в течение 

года 

обучающихся 

1-3 курсов 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

студсовет, 

руководители 

групп 

1.25.  

Весенний блиц-турнир по 

футболу 

апрель обучающихся 

1-3 курсов 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 
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культуры, 

педагог-

организатор, 

студсовет, 

руководители 

групп 

1.26.  

Участие в Областной 

спартакиаде «Молодежно-

спортивная лига» и 

«Олимпийские надежды»: 

Туристический слет, 

спортивный туризм в г. 

Ангарске 

сентябрь 1, 2 курс Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

1.27.  

Областной семинар 

методического объединения 

«Юность России» 

март Пед. работники Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

1.28.  

«День Здоровья» сентябрь, 

февраль 

Обучающихся

ИТАМ 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

студсовет, 

руководители 

групп 

1.29.  

Теоретический урок 

физкультуры: «Останься 

здоровым!» 

май Обучающиеся Преподаватель 

физ. культуры 

1.30.  

Неделя по профилактике 

употребления табачных 

изделий «Мы за чистые 

лёгкие», приуроченной  к 

«Всемирному дню  без 

табака»: 

 Классный  час «Курить 

– здоровью вредить?!» 

 Проведение спортивных 

соревнований  «День 

спорта и здоровья» 

 Круглый стол по теме 

«Спорт и продуктивное 

общение – успеха 

привлечение!» 

 Коммуникативные 

занятия «Учимся 

общаться  и 

взаимодействовать без 

май Обучающиеся Соц. педагоги 

Руководители 

групп 

Преподаватели 

физической 

культуры 
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табака» 

 Выставка «Мы за 

чистые легкие!» 

Пост-релиз и презентация 

«Подведение итогов недели 

профилактики употребления 

табачных  изделий» 

1.31.  

Организация занятости 

студентов во внеурочное 

время в кружках по 

интересам, спортивных 

секциях, тренажерном зале, 

организованных в техникуме 

1-30 сентября Обучающиеся Руководители 

групп, 

преподаватели 

физ. культуры 

2. 

Создать условия для повышения физической работоспособности для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Показатели результативности задачи: 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) принявших участие в 

мероприятиях спортивной направленности – 60%. 

 Количество дополнительных образовательных программ спортивной 

направленности реализуемых в техникуме – 4; 

 Доля обучающихся, осваивающие дополнительные образовательные 

программы спортивной направленности к общему числу обучающихся – 

10%; 

 Доля победителей и призеров в соревнованиях к общему числу 

обучающихся: 

 На уровне техникума – 10%; 

 На городском, региональном, федеральном уровне – 15%. 

 

2.1. 

Первенство техникума по 

волейболу «Новогодний 

приз» 

декабрь обучающихся 

1-3 курсов 

 

2.2. 

Участие в городских 

спортивных соревнованиях 

по видам спорта: 

 Сборная 

команда ИТАМ 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

студсовет, 

руководители 

групп 

баскетбол ноябрь 

гиревой спорт декабрь 

настольный теннис декабрь 

волейбол февраль 

СФП (ГТО) май 

мини-футбол март 

легкая атлетика июнь 

2.3. 
Блиц турнир по футболу  1 -5  сентября 1, 2 курс 

(общежитие) 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

студсовет, 

2.4. 

Фестиваль национальных 

видов спорта (гиря, лапта, 

шашки, стрельба, канат) 

сентябрь 1, 2 курс 

(общежитие) 

2.5. 
Легкоатлетический кросс  сентябрь – 

октябрь 

1, 2 курс 

2.6. 
Отборочный турнир по мини-

футболу 

октябрь 1, 2 курс 

2.7. Первенство области по сентябрь -  
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баскетболу среди юношей в 

г. Зима.  

февраль 

2.8. 

XV Открытый турнир по 

хоккею с мячом на базе 

ИТАМ 

  

2.9. 

Участие в Областной 

спартакиаде «Молодежно-

спортивная лига» и 

«Олимпийские надежды»: 

 Сборная 

команда 

обучающихсяИ

ТАМ 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 
Туристический слет, 

спортивный туризм в г. 

Ангарске 

сентябрь 

IX Фестиваль национальных 

видов спорта на базе 

ИрТТриАТ 

сентябрь 

Первенство области по 

легкоатлетическому кроссу в 

г. Ангарске 

октябрь 

Первенство области по мини-

футболу «Серебряный 

кубок» в г. Черемхово 

ноябрь 

Первенство области по 

настольному теннису в г. 

Ангарске 

ноябрь 

Спортивный праздник 

«Скажи спорту да!» 

декабрь 

XII Открытый турнир по 

шахматам в Ангарске 

январь 

Первенство области по 

баскетболу среди юношей  

январь 

XV Открытый турнир по 

хоккею с мячом на базе 

ИТАМ 

февраль 

Первенство области по 

лыжным гонкам (г. 

Черемхово) 

март 

Зимнее многоборье лига ГТО 

(г. Черемхово) 

март 

2.10.  

Первенство области по 

волейболу среди юношей (г. 

Черемхово) 

апрель Сборная 

команда 

обучающихся 

ИТАМ 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

2.11.  
Первенство области по 

гиревому спорту   

апрель 

2.12.  
Открытый турнир по 

армрестлингу  

апрель 

2.13.  
Первенство области по 

легкой атлетике 

май 

2.14.  
Первенство области по 

троеборье 

май 

2.15.  
Открытый турнир по 

футболу (г. Ангарске) 

май 
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МОДУЛЬ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 4.  «ЖИТЬ В СТИЛЕ ЭКО» 

 

Цель проекта- Формирование у обучающихся экологической культуры, способствующей  

сохранению окружающей среды  и ресурсосбережению. 

 

Задачи проекта: 

1. Создать условий для формирования информационной экологической культуры у 

обучающихся 

2. Формирование творческой инициативы у обучающихся в решении экологических задач и 

проблем. 

Формируемые компетенции: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1. 

Создать условий для формирования информационной экологической культуры 

у обучающихся  

Показатели результативности задачи: 

 Количество мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, 

ресурсосбережение, эффективности действовать в чрезвычайных ситуациях – 

10 ед.; 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) принявших участие в 

мероприятиях по экологическому направлению: 

 На уровне техникума – 50% от общего числа обучающихся. 

 На городском, региональном, федеральном уровне – 10% от общего 

числа обучающихся. 

1.1. 
Интерактивная игра «Мудрость и 

сила Байкала»  

сентябрь Проживающие 

в общежитии 

Совет общежития 

1.2. 

Акция «Чистые берега» (уборка 

от мусора берега реки Ангара в 

районе п. Боково) 

сентябрь обучающиеся Совет общежития, 

студсовет, 

воспитатель 

Задорожная Ж.П., 

волонтеры 

1.3. 
Челлендж «Молодежь о 

проблемах экологии Иркутска» 

октябрь Обучающиеся  Студсовет 

1.4. 

Деловая игра «Давайте экономить 

вместе», посвященная 

Всемирному дню 

ноябрь Обучающиеся Совет общежития 

Студсовет 

Пед. работники 
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энергосбережения 

1.5. 
Фотоконкурс «Голубое чудо 

планеты» 

декабрь Обучающиеся  Студсовет 

1.6. 

Акция «Беспокойные сердца»: 

 сбор средств для приютов 

бездомных животных. 

 работа в собачьих 

питомниках. 

январь Обучающиеся Волонтеры 

1.7. 
Литературно-музыкальная 

гостиная «Природа и поэзия» 

февраль Обучающиеся Совет общежития, 

студсовет 

1.8. 
Экологические дебаты «Час 

Земли» 

март Обучающиеся Волонтеры 

1.9. 
Эко-десант «Мы – за чистый  

город!» 

апрель Обучающиеся Студсовет 

1.10.  

День нерпенка в Иркутской 

области Конкурс на лучший 

баннер «Живая нерпа лучше 

шапки» 

25 мая Обучающиеся Совет общежития, 

студсовет 

1.11.  

Акция «Цветочный серпантин» - 

посвященная  Международному 

дню цветка 

21 июня Обучающиеся Совет общежития, 

студсовет, 

волонтеры 

1.12.  

Экологический час, посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

5 июня Обучающиеся Руководители 

групп,  

студсовет 

2. 

Формирование творческой инициативы у обучающихся в решении 

экологических задач и проблем. 

Показатели результативности задачи: 

 Количество студенческих проектов по сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению реализовано в техникуме – 1ед.; 

 Количество мероприятий по ресурсосбережению проведенных обучающимися 

в техникуме -2 ед. 

2.1. 

Создать рабочую группу по 

реализации проекта 

сентябрь Администраци

я 

 

Педстудсовет 

2.2. 
Привлечение социальных 

партнеров к реализации проекта 

В течение 

года 

В течение года Педагогические 

работники 

2.3. 
Диспут «Бережливое 

производство» 

Октябрь-

ноябрь 

Обучающиеся Совет общежития, 

студсовет 

2.4. 

Конкурс проектов по сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению «Природа. 

Экология. Будущее» 

Апрель Обучающиеся Педагогические 

работники,  

стедсовет 

 

2.5. 
Конкурс социальной рекламы 

экологической направленности  

Февраль Обучающиеся Студсовет, 

волонтеры 

2.6. 

Квест, посвященный «Дню 

экологического образования» 

«Наш след на Земле» 

12 мая Проживающие 

в общежитии 

Совет общежития 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
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МОДУЛЬ 5. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 5 «ЛИДЕР» 

 

Цель проекта - Развитие активного участия студентов в подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения или его 

отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение студентов в 

различные виды социально значимой деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Организация обучения лидеров советов обучающихся  

2. Активное вовлечение студенческой молодежи в различные сферы жизнедеятельности 

техникума и повышение ее социальной активности. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  

Организация обучения лидеров советов обучающихся  

Показатели результативности задачи: 

 Количество проведенных обучающих семинаров для обучающихся по 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся 

жизнедеятельности техникума или его отдельных подразделений – 2 ед; 

 Количество обучающихся прошедших обучение по формированию лидерских 

качеств -16 чел. 

1.1. Обучающий семинар «Развитие 

управленческих навыков» 

 

Октябрь  Обучающиеся 

с 

Педагог-

организатор, 

Психолог 

Педагогические 

работники 

1.2. Тренинг по повышению 

эффективности работы в команде 

Ноябрь  Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Психолог 

Педагогические 

работники 

2.  Активное вовлечение студенческой молодежи в различные сферы 

жизнедеятельности техникума и повышение ее социальной активности. 

Показатели результативности задачи: 

 Количество вовлеченных обучающихся в общественные объединения по защите 

прав и интересов обучающихся, 33 чел. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH8MP1n87yAhUDSfEDHdOUBa0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fuprav.ru%2Frukovoditel%2Frazvitie-upravlencheskikh-navykov-online%2F&usg=AOvVaw266xT_jJqRYzQupzedWi6H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH8MP1n87yAhUDSfEDHdOUBa0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fuprav.ru%2Frukovoditel%2Frazvitie-upravlencheskikh-navykov-online%2F&usg=AOvVaw266xT_jJqRYzQupzedWi6H
https://www.toptrening.ru/trainings/17070/#38353
https://www.toptrening.ru/trainings/17070/#38353
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 Доля обучающихся (от общего числа студентов) вовлеченных в деятельность 

студенческого самоуправления, 10 % 

 Количество мероприятий, организованных обучающимися по реализации 

проекта Патриот «Помня о прошлом, веря в настоящее, строим историю 

будущего» - 2 ед; 

 Количество мероприятий, организованных обучающимися по реализации 

проекта Профессионал- 2 ед; 

 Количество мероприятий, организованных обучающимися по реализации 

проекта «Здоровая молодежь - 2 ед; 

 Количество мероприятий, организованных обучающимися по реализации 

проекта «Жить в стиле эко» - 2 ед. 

2.1. Принятие решения о составе 

студенческого совета в 2021-2022 

учебном году. Выбор 

председателя и секретаря 

студсовета. 

Сентябрь  Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Председатель 

студсовета 

2.2. Рассмотрение плана работы 

студсовета на 2021-2022 учебный 

год 

Сентябрь  Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Председатель 

студсовета 

2.3. Проведение общего собрания  

обучающихся 

ежемесяч

но 

Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Председатель 

студсовета 

2.4. Принятия решения о составе 

актива групп 

Сентябрь  Обучающиеся  Руководители 

групп 

2.5. Проведение заседания 

студенческого совета 

2 раза в 

месяц 

Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Председатель 

студсовета 

2.6. Размещение информации по 

результатам проведенных 

мероприятий на официальном 

сайте института и в социальных 

сетях. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

Педагогически

е работники, 

родители(закон

ные 

представители) 

Педагог-

организатор, 

Председатель 

студсовета 

2.7. Областной туристический слёт 

среди обучающихся учреждений 

профессионального образования 

Иркутской области 

сентябрь Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Председатель 

студсовета 

2.8. Общие собрания обучающихся 

техникума: 

- анализ работы за год; 

- выборы нового состава 

Студсовета обучающихся 

- распределение обязанностей 

среди членов студсовета 

сентябрь Обучающиеся Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, студсовет 

 

2.9. Формирование студенческого 

актива групп: 

Групповое собрание:  

- отчетно-перевыборные собрания 

2-4 курсы 

сентябрь  Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, студсовет 
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- выборы первичного актива 1 

курс 

2.10.  Заседание Студенческого Совета 

техникума.  

 подведение итогов работы 

Студсовета за полугодие; 

 отчёт секторов;  

 подготовка к мероприятиям по 

плану;  

 рассмотрение персональных 

дел студентов, (нарушение 

устава, правил проживания в 

общежитии, девиантное 

поведение); 

 подготовка и проведение 

«Школы актива» техникума; 

 подготовка к соревнованиям 

между учебными группами 

техникума. 

2 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

2.11.  Работа с активом групп: 

 оказание помощи по выбору 

актива группы;  

 помощь в подготовке к 

мероприятиям; 

 оказание помощи в занятости 

студентов; 

 организация и проведение 

групповых собраний;  

 организация и проведение 

уборки территории. 

в течение 

года 

Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

2.12.  Круглый стол 

(с представителями 

администрации техникума и 

студенческим активом групп):  

 обсуждение результатов 

промежуточной аттестации; 

 вопрос финансирования 

мероприятий: «Школа актива», 

«День здоровья» и т.п.; 

 премирование учебных групп 

занявших призовые места в 

соревнованиях;  

 улучшение жилищно-бытовых 

условий общежития.   

октябрь, 

февраль 

Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

2.13.  Проведение социальной 

диагностики, среди студентов по 

учебно-воспитательным 

проблемам.   

 отношение к ЗОЖ  

 твое свободное время 

 уровень удовлетворённости 

обучения в техникуме 

сентябрь, 

январь 

Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 
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2.14.  - «День учителя» - день 

студенческого самоуправления; 

- развлекательно-познавательная 

программа для педагогов  

октябрь Обучающиеся Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

2.15.  «Школа Актива» Студенческого 

самоуправления студентов ИТАМ 

октябрь Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.16.  Проведение рейдов: 

 готовность к занятиям; 

 опоздания;  

 соблюдение дресс - кода 

техникума; 

 столовая; 

 санитарно-бытовое состояние 

учебных кабинетов и 

мастерских;  

 санитарно-бытовое состояние 

комнат в общежитии; 

 соблюдение распорядка дня в 

общежитии. 

ежемесяч

но 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

Учебный сектор 

2.17.  Обучение актива учебных групп:  

1. по положению о 

промежуточной аттестации,  

2.стипендиальном обеспечении 

студентов.  

октябрь Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.18.  Отчёт представителей учебных 

секторов по итогам 

промежуточной аттестации   

январь, 

май 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.19.  Внесение предложений по 

совершенствованию учебного 

процесса и научно-

исследовательской работе 

студенческой молодёжи  

(педсовет)  

май Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.20.  Совместная работа с 

руководителями групп и 

командирами групп по контролю 

посещаемости, повышению 

успеваемости и дежурства 

студентов по техникуму  

(соревнования внутри техникума)  

в течение 

года 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.21.  Ходатайство на  стимулирование 

благодарственными письмами 

студентов, имеющих высокие 

показатели в учёбе.  

декабрь, 

май 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

Производственный сектор 

2.22.  Организация выставки  «Моему 

техникуму – мои таланты»  

октябрь Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.23.  Участие в ежегодной «Ярмарке 

профессий»   

февраль Обучающиеся Педагог-

организатор 
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студсовет 

2.24.  Оказание помощи в организации 

Дня открытых дверей для школ 

города  

апрель Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.25.  Помощь в организации 

трудоустройства студентов-сирот 

на период летних каникул  

апрель-

май 

 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.26.  Контроль за прохождением 

производственной практики 

студентов техникума (отчёт на 

заседании  студсовета, групповые 

собрания)  

в течение 

года 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

Сектор правопорядка 

2.27.  Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений: 

- деловая игра «Закон на нашей 

земле»  

в течение 

года 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.28.  Ознакомление обучающихся 

(студентов и слушателей 

программы профессионального 

обучения) с локальными 

документами:  

-Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся;  

- Положением о студенческом 

общежитии;  

- Положениями, 

регламентирующими процесс 

обучения в техникуме; 

- Правилами охраны труда и 

техники безопасности в процессе 

образовательного процесса в 

техникуме, неукоснительном их 

соблюдении 

первая 

неделя 

сентября  

Обучающиеся Руководители 

групп 

2.29.  Помощь в организации 

внеурочной занятости студентов 

техникума  

в течение 

года 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.30.  Подготовка и проведение декады  

по профилактике наркомании и 

социально-негативных явлений 

«Поезд здоровья». 

январь Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.31.  Рассмотрение персональных дел 

студентов, нарушающих устав 

техникума и правила проживания 

в общежитии (на студенческом 

совете)   

1 раз в 

месяц 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.32.  Акция «Всемирный День борьбы 

со СПИДом» 

1 декабря Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.33.  Организация акции «За здоровый 

образ жизни», приуроченная к 

Всемирному дню отказа от 

31 мая Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 
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курения, и всемирного дня без 

табачного дыма   

2.34.  Участие в решении социально-

правовых проблем студентов 

техникума:  

- назначение социальной 

стипендии 

- заполнение социального 

паспорта группы 

в течение 

года 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

студсовет 

2.35.  Военно-спортивная игра 

«Зарница» (между учебными 

заведениями Ленинского округа) 

июнь Обучающиеся Педагог-

организатор, 

студсовет 

2.36.  Квест «Помним. Чтим. Гордимся» апрель Обучающиеся Преподаватели 

истории, 

студсовет, 

педагог-

организатор, 

студсовет  

руководители 

групп 

2.37.  Неделя памяти: 

 научно-практическая 

конференция «Фронту Родине. 

Победе» 

 поздравление ветеранов 

 праздничное шествие 

совместно с работниками ИАЗ 

«Иркут»; акция «Бессмертный 

полк» 

 

май 

Обучающиеся Руководители 

групп, поисковый 

отряд «Байкал», 

преподаватели 

истории, 

студсовет, 

волонтерский 

отряд «Авиатор» 

2.38.  Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики: 

«Орбита дружбы» 

апрель Обучающиеся Педагог 

организатор, 

руководители 

групп, 

преподаватель 

физики 

 Организация  профориентационной работы 

2.39.  Мероприятия, посвященные дню 

рождения системы начального 

профессионального образования: 

- Конкурс сочинений, стихов о 

техникуме, группе, выпускника 

- Выставка «Тебе техникум наши 

таланты» 

Сентябрь Обучающиеся Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

спец. дисциплин и 

истории, русского 

языка и 

литературы 

2.40.  Проведение ток-шоу «Профессий 

много – твоя одна» 

март Обучающиеся  Педагог-

организатор 

Ткачева А.Г. 

Руководители 

групп 

Профориентационные мероприятия, направленные на укрепление имиджа техникума 

на рынке образовательных услуг 
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2.41.  

Совместное участие студентов 

техникума и учащихся школ в 

городских и областных 

мероприятиях (в качестве 

волонтеров) 

в течение 

года 

Учащиеся ОО 

и их родители 

(законные 

представите-

ли) 

 

Педагог 

организатор 

Ткачева А.Г. 

Организация книжных выставок к Всероссийским праздникам 

1.  День защитников Отечества февраль Обучающиеся 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководители 

групп, студсовет 

2.42.  

Организация праздничных 

внеурочных мероприятий: 

- Посвящение в студенты; 

- Новогодний вечер; 

- День защитника Отечества; 

- 8 марта; 

- «Крокодил»; 

- Выпускной вечер и т.п. 

Октябрь-

март, в 

группах 

по 

графику  

Обучающиеся 

Педагог-

организатор, 

студсовет, 

руководители 

групп 

Профилактика наркомании, употребления ПАВ, СПАЙС и токсикомании 

2.43.  Интеллектуальная игра 100/1  
Обучающиеся 

1 -3 курсов 

Педагог-

организатор 

2.44.  КВИЗ «Молодежная субкультура»  
Обучающиеся 

1 -2 курсов 

Педагог-

организатор 

2.45.  

2.46.  
Игра «Крокодил»  

Обучающиеся 

1 -3 курсов 
Педагог-психолог 
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МОДУЛЬ 6. КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ 

 

ПРОЕКТ 6. «ГРАНИ ТАЛАНТОВ» 

 

Цель проекта- Повысить творческую активность личности обучающегося. 

 

Задачи проекта: 

1. Создание условий для развития творческой личности средствами культурно-

досуговой деятельности. 

2. Развитие творческого потенциала и творческой активности у обучающихся. 

Формируемые компетенции: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Куратор проекта-Качарина Анастасия Николаевна 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1. 

Создать условий для развития творческой личности средствами культурно-

досуговой деятельности 

Показатели результативности задачи: 

 Количество реализуемых дополнительных образовательных программ 

культурно-творческого направления, 2 ед. 

 Количество проведенных мероприятий культурно-творческого 

направленности,10 ед. 

1.32.  

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

культурно-творческого 

направления 

По 

расписани

ю 

Обучающиеся  Педагогические 

работники 

1.33.  

Конкурс «Студенческая весна» Сентябрь Обучающиеся  Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

1.34.  

Посвящение в студенты Октябрь Обучающиеся  Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

1.35.  

Новогодний вечер  Декабрь Обучающиеся Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

1.36.  День студента  25.01.2022 Обучающиеся Руководители 
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групп 

1.37.  

Смотр-конкурс песни и строя 

«Равнение на Победу», 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Мы прадедам своим 

верны» 

 

Февраль Обучающиеся Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп,  

Преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

1.38.  

Литературно- музыкальная 

гостиная «Ты – женщина, и 

этим ты права!», посвященная 

международному женскому дню 

Март Обучающиеся Педагогические 

работники 

Руководители 

групп 

1.39.  

Городской конкурс «Минута 

славы» 

Март Обучающиеся 

Учащиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

1.40.  

Игра «Крокодил» Апрель Обучающиеся Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

1.41.  
Конкурс патриотической песни 

«Битва хоров «Катюша» 

Май Обучающиеся Руководители 

групп 

1.42.  

Торжественное вручение 

дипломов. Выпускной. 

Июнь 

 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

2. 

Развитие творческого потенциала и творческой активности у обучающихся 

Показатели результативности задачи: 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), осваивающие 

дополнительные образовательные программы культурно-творческого 

направления к общему числу обучающихся, 10 %: 

 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), принявших участие в 

мероприятиях культурно-творческого направленности, 20 % 

 Доля победителей и призеров в конкурсах к общему числу обучающихся, 5 

%:  

 

2.1. 
Декада «В дружбе народов – 

единство России» 

   

2.1.1.  

Исторический диспут на тему: 

«Сибирь – покорение или 

завоевание? 

Март  обучающиеся Преподаватели 

истории, 

географии 

2.1.2.  

Информационно-правовой 

вестник по противодействию 

экстремисткой и 

террористической деятельности 

в РФ, с деятельностью 

антитеррористического 

Комитета РФ 

Март Обучающиеся Преподаватель –

организатор ОБЖ 

2.1.3.  
Психологическая конференция 

«Традиционные игры народов 

Март Обучающиеся Педагог-психолог 
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России» 

2.1.4.  

Тотальный диктант «Коренные 

народы России» 

Март Обучающиеся Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

2.1.5.  

Межрегиональный фестиваль 

«В дружбе народов - единство 

России» 

Март Обучающиеся Педагог 

организатор 

Руководители 

групп 

2.1.6.  
КВИЗ «Достижения и проблемы 

народов России» 

Март Обучающиеся Руководители 

групп 

2.2. 

Челлендж «Орбита дружбы», 

посвященный Дню 

космонавтики 

Апрель Обучающиеся Руководители 

групп, 

Преподаватели  

2.3. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!», посвященных Дню 

космонавтики 

Апрель Обучающиеся Руководители 

групп, 

преподаватели 

физики и 

астрономии, 

общественных 

дисциплин  

2.4. 

Творческие выступления «Этих 

дней не смолкнет слава» в 

рамках праздничных концертов 

на площадках г. Иркутска, 

посвященных 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Май  Обучающиеся  Поисковый отряд 

«Байкал» 

  

2.5. 
Викторина «Россия – наше 

отечество!» 

Июнь Обучающиеся Преподаватели 

истории 
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МОДУЛЬ 7. ВОЛОНТЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 7. «ТВОРИ ДОБРО» 

 

Цель- Вовлечение в добровольческую деятельность, участие в социально-значимых 

мероприятиях города и области, а так же   в рамках волонтеркой организации техникума 

«Твори добро». 

Задачи: 

1. Организовать обучающие семинары участников волонтерского движения техникума в 

проведении различных мероприятий, сформировать умение волонтеров принимать и 

оказывать психологическую и социальную поддержку окружающим. 

2. Повысить уровень вовлеченности обучающихся в волонтерское движение до 50%. 

государственном и иностранном языках. 

 

Формируемые компетенции: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

№ 

п/п. 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  

Организовать обучающие семинары участников волонтерского движения 

техникума в проведении различных мероприятий, сформировать умение 

волонтеров принимать и оказывать психологическую и социальную поддержку 

окружающим. 

Показатели результативности задачи: 

 Количество обучающих семинаров проведено в техникуме – 2; 

  Количество обучающихся прошли обучение по организации волонтерской 

деятельности – 105 чел.  

 

1.1. 

Цикл тренингов «Школа 

здорового будущего» для 

подготовки волонтеров по 

программе «Равный-

равному» 

ноябрь Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.  

Повысить уровень вовлеченности обучающихся в волонтерское движение до 

50%. 

Показатели результативности задачи: 

 Число студентов, вовлеченных центрами (сообщества, объединения) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе техникума в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность 105 чел. 

 Доля обучающихся- волонтеров (от общего числа обучающихся техникума) 

принимающих участие в реализации проекта Патриот «Помня о прошлом, 
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веря в настоящее, строим историю будущего» - 16% 

 Доля обучающихся- волонтеров (от общего числа обучающихся техникума)  

принимающих участие в реализации проекта Профессионал,16 % 

 Доля обучающихся - волонтеров (от общего числа обучающихся техникума) 

принимающих участие в реализации проекта «Здоровая молодежь», 16% 

 Доля обучающихся- (от общего числа обучающихся техникума)  - волонтеров 

принимающих участие в реализации проекта  «Жить в стиле эко», 16% 

 

2.1. 

Конкурс антинаркотической 

социальной рекламы 

«Вызов», «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

сентябрь-

октябрь 
Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.2. 

Помощь в проведении 

тематических акций, недель, 

квестов, конкурсов 

в течение года Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.3. 

Помощь в проведенииV 

Регионального чемпионата 

профессионального 

мастерства для инвалидов и 

лиц с ОВЗ AbilympicsRussia 

апрель Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.4. 

Помощь в проведении VII 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в 

формате WorldSkillsRussia 

28 февраля – 

5марта 
Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.5. 

Исследовательская 

деятельность: 

«Моя малая Родина» 

«История моей профессии» 

«История моей семьи» 

«История региона  

«История авиазавода» 

«История техникума: от 

ФЗУ-4 до ИТАМ 

«История народов края» 

«Традиции и обычаи моего 

народа» 

«Байкал – наша гордость и 

боль» 

 

в течение года 
Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.6. 

Экскурсионная деятельность: 

- экскурсии по музею 

-экскурсии по техникуму 

-экскурсии по городу 

- экскурсии в музей 

авиазавода и цеха завода 

в течение года Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.7. 

Подготовка и участие в 

конкурсе «Миллион на 

добрые дела» 

сентябрь-

октябрь 
Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.8. 

Встреча поколений 

(праздничное поздравление 

ветеранов ВОВ, бывших 

работников, выпускников 

техникума, заводчан) 

5 мая Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 
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2.9. 

Проведение уроков истории 

в музее. Проведение Уроков 

Мужества А.Д. Евстегнеева и 

А.П. Белобородова 

апрель Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.10.  
Участие в акции 

«Бессмертный полк» 
9 мая Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.11.  
Участие в праздничном 

шествии с работниками ИАЗ 
9 мая Обучающиеся 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Авиатор»  

2.12.  
Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 
май Обучающиеся 

Волонтерский отряд 

«Авиатор» 

2.13.  

Неделя памяти: 

 научно-практическая 

конференция «Фронту 

Родине. Победе» 

 поздравление ветеранов 

 праздничное шествие 

совместно с работниками 

ИАЗ «Иркут»; акция 

«Бессмертный полк» 

 

май 
Обучающиеся 

Руководители групп, 

поисковый отряд 

«Байкал», 

преподаватели 

истории, студсовет, 

волонтерский отряд 

«Авиатор» 

2.14.  

Акция «Чистые берега» 

(уборка от мусора берега 

реки Ангара в районе п. 

Боково) 

сентябрь Обучающиеся  

Совет общежития, 

студсовет, 

воспитатель 

Задорожная Ж.П.,  

волонтерский отряд 

«Авиатор» 

2.15.  

Акция «За чистый город» -

выпуск и распространение 

листовок среди жителей 

микрорайона 

февраль Обучающиеся 

Совет общежития, 

студсовет, 

воспитатель 

Задорожная Ж.П.,  

волонтерский отряд 

«Авиатор» 

2.16.  
Экологические дебаты «Час 

Земли» 
март Обучающиеся 

Совет общежития, 

студсовет, 

воспитатель 

Задорожная Ж.П.,  

волонтерский отряд 

«Авиатор» 

2.17.  

Акция «Беспокойные 

сердца»: 

- сбор средств для приютов 

бездомных животных 

- работа в собачьих 

питомниках 

март Обучающиеся 

Совет общежития, 

студсовет, 

воспитатель 

Задорожная Ж.П.,  

волонтерский отряд 

«Авиатор» 

2.18.  

Операция «Цветочный 

серпантин» - высадка 

цветочной рассады на 

клумбы возле общежития и 

техникума 

июнь Обучающиеся 

Совет общежития, 

студсовет, 

воспитатель 

Задорожная Ж.П.,  

волонтерский отряд 

«Авиатор» 

2.19.  Волонтерская акция: март Обучающиеся Руководитель 
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распространение памяток и 

буклетов по профилактике 

ВИЧ – инфекции среди 

студентов техникума 

волонтерского 

отряда «Авиатор» 

2.20.  
Лекционные и тренинговые 

занятия «Профилактика 

табакокурения»  

ноябрь, 

апрель 
Обучающиеся 

Соц. педагоги, 

специалист «ЦПН»,  

волонтерский отряд 

«Авиатор» 

«Красный Крест» 

2.21.  

Распространение буклетов-

листовок, 

иллюстрированных брошюр, 

оформление стенда Кабинета 

профилактики 

март Обучающиеся 

Соц. педагоги,  

волонтерский отряд 

«Авиатор» 
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МОДУЛЬ 8. СОЦИАЛЬНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

 

ПРОЕКТ 8. ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель проекта- Создание условий для социализации и социальной адаптации 

обучающихся категории дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их постинтернатному 

сопровождению. 

Задачи проекта: 

1. Проведение мониторинга социальной адаптации обучающихся; 

2. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в период постинтернатной 

адаптации; 

3. Психолого-педагогическое и психокоррекционное сопровождение обучающихся в 

период обучения в техникуме. 

Формируемые компетенции: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1. 

Проведение мониторинга социальной адаптации обучающихся 

Показатели результативности задачи: 

 Создана база инструментария, для проведения мониторинга социальной адаптации 

обучающихся категории дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Количество проведенных мероприятий по выявлению социализации и социальной 

адаптации обучающихся категории дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

5 ед. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в период постинтернатной 

1.  

Сбор, хранение, мониторинг 

данных о выпускниках категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей до 

достижения ими возраста 23 лет 

сентябрь-

июнь 
Обучающиеся 

Социальный 

педагог 

1.  

Разработка информационных 

листов, анкет, размещение 

информации на сайте ГАПОУ ИО 

ИТАМ 

сентябрь-

июнь 
Обучающиеся 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

2.  Повышение квалификации сентябрь- Педагогически Руководитель 
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педагогических работников на 

курсах по программе «Социальная 

адаптация и постинтернатное 

сопровождение выпускников 

образовательных учреждений 

интернатного типа» 

июнь е работники Подразделения 

(заместитель 

директора по УВР) 

3.  

Участие педагогических работников 

в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях по 

вопросам социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц 

из их числа 

сентябрь-

июнь 
Обучающиеся 

Руководитель 

Подразделения 

(заместитель 

директора по УВР) 

4.  

Определение интересов, 

способностей, склонностей, 

особенностей общения 

выпускников со сверстниками, 

педагогами 

сентябрь-

июнь 
Обучающиеся 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

5.  

Разработка и апробирование 

критериев успешности социальной 

адаптации выпускников 

интернатных учреждений для детей 

– сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь-

ноябрь 
Обучающиеся 

Социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

6.  

Организация индивидуальных 

занятий и мастер-классов, 

направленных на восстановление и 

укрепление адаптационных 

возможностей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

ноябрь-

январь 
Обучающиеся Педагог-психолог 

2. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в период 

постинтернатной адаптации. 

Показатели результативности задачи: 

 Количество мероприятий с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по правовому просвещению, 2 ед. 

 Количество мероприятий с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по социально-бытого обустройству, 10 ед. 

 Уровень социальной адаптации обучающихся 1 курса категории дети - сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 60 % 

 

2.1. 

Ознакомление педагогов ГАПОУ 

ИО ИТАМ с функциональными 

обязанностями ответственного 

педагога, непосредственно 

организующего предоставление 

помощи в соответствии с 

индивидуальной программой 

сентябрь Обучающиеся Социальный 

педагог 
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постинтернатного сопровождения и 

отвечающего за конечный результат 

в соответствии с договором о 

постинтернатном сопровождении       

2.2. 

Организация межведомственного 

взаимодействия в постинтернатном 

сопровождении обучающихся 

категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лиц из их числа с 

субъектами: с органами опеки и 

попечительства, центрами помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, центром занятости 

населения, медицинскими и 

социальными учреждениями, 

ОГАОУ ЦПМСС, ПОО, КДН и ЗП, 

ОДН ОП №8 МУ МВД России 

«Иркутское» 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.3. 

Индивидуальная работа с 

родственниками, знакомыми по 

оформлению документов на 

временную передачу детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей гражданам Российской 

Федерации (на выходные дни, 

каникулярный период) 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.4. 

Сбор и анализ проблемных 

вопросов (социального, жилищного, 

бытового, личностного и правового 

характера) 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

2.5. 
Вакцинация обучающихся согласно 

календарного плана прививок 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Фельдшер 

2.6. 

Проведение групповых и 

индивидуальных профилактических 

бесед, направленных на 

профилактику совершения 

правонарушений, асоциального 

поведения в обществе, самовольных 

уходов, нарушений правил 

внутреннего распорядка техникума 

и правил проживания в общежитии 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог, инспектор 

ОДН ОП №8 МУ 

МВД России 

«Иркутское», 

руководитель 

группы 

2.7. 

Организация занятости 

обучающихся во внеурочное время 

в кружках и секциях техникума, по 

месту жительства 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Руководитель 

группы, педагог-

психолог, педагоги 

ДОП 

2.8. 

Вовлечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в 

волонтерскую деятельность  

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Руководители 

групп, социальный 

педагог 

2.9. 
Привлечение выпускников 

организаций для детей-сирот и 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог, 



41 

детей, оставшихся без попечения 

родителей к участию в 

мероприятиях молодёжных 

общественных организаций 

Иркутской области, к участию в 

акциях и мероприятиях 

волонтерских движений города  

руководители 

групп 

2.10.  

Разработка методических 

рекомендаций (буклетов) для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа по основным вопросам 

трудоустройства (как найти работу, 

как составить резюме, как встать на 

чет в центр занятости и т.д.); 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.11.  

Оформление приказов на выплату 

стипендии, компенсационных 

выплат, материальной помощи, 

мониторинг получения выплат 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.12.  

Оказание консультативной помощи 

в предоставлении социальных, 

жилищных, трудовых гарантий и 

компенсаций выпускникам до 

возраста 23-х лет. 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.13.  

Подготовка и распространение 

информационно-справочных 

материалов (буклетов, памяток), в 

том числе о проведении социальных 

акций, мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства и 

социальных проектов 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.14.  
Заполнение плановой, текущей, 

отчетной документации  

сентябрь-

июнь 

Педагогически

е работники 

Заместитель 

директора по УВР 

2.15.  

Публикация статей о мероприятиях 

Подразделения постинтернатного 

сопровождения, о формах и методах 

работы с выпускниками 

интернатных учреждений: 

- на сайте техникума; 

- в СМИ и т.п. 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2.16.  

Разработка и распространение 

информационных справочных 

буклетов «В помощь выпускнику», 

«Юридических закладок» для 

выпускников, законных 

представителей (попечителей) 

сентябрь-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2.17.  

Организация мероприятий по 

вопросам социально-бытовой 

подготовки к самостоятельной 

жизни: 

- знакомство с санитарно-

гигиеническими правилами 

сентябрь-

ноябрь 

Обучающиеся Воспитатели 

общежития 
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хранения и приготовления пищи на 

кухне; 

 знакомство с принципами 

правильного питания;  

 изучение рецептов приготовления 

различных блюд из сухого пайка;  

 изучение правил ручной стирки и 

особенностей применения средств 

бытовой химии для стирки; 

 изучение правил ухода за обувью, 

одеждой, правил глажки белья;  

 изучение гигиенических 

требований к жилому помещению;  

- изучение правил проведения сухой 

и влажной уборки в жилом 

помещении 

2.18.  

Разработка индивидуальных планов 

постинтернатного сопровождения, 

направленных: 

 на оказание выпускникам 

психологической, 

педагогической, социальной, 

юридической помощи; 

 на развитие коммуникативных 

навыков;  

 на оказание психологической 

помощи по заявленным 

проблемам личностного и 

межличностного характера; 

 на развитие социально-бытовых 

навыков; 

 на профилактику 

правонарушений, употребления 

наркотических средств, 

алкоголя и табака; 

 на развитие навыков здорового 

образа жизни; 

 на развитие навыков 

организации своего досуга во 

внеурочное время и в 

каникулярный период. 

сентябрь, 

март 

Обучающиеся Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководитель 

группы, фельдшер, 

воспитатель 

общежития 

2.19.  

Организация медицинских 

осмотров и диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

октябрь, 

апрель 

Обучающиеся Фельдшер, 

руководители 

групп 

2.20.  

Индивидуальные и групповые 

беседы, консультации, 

направленные на повышение 

юридической грамотности, 

знакомство: 

-  с нормативно-правовыми актами              

(с №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

октябрь-

ноябрь 

Обучающиеся социальный 

педагог, 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

специалисты 

правоохранительн



43 

образовании в Российской 

Федерации», жилищным кодексом 

РФ; с трудовым кодексом РФ и др.) 

-  с правами и обязанностями 

обучающихся, способами их 

реализации; 

- с дополнительными социальными 

гарантиями детям –сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа   

ых органов 

2.21.  

Организация встреч с успешными 

выпускниками прошлых лет для 

формирования у выпускников 

положительной мотивации по 

выстраиванию дальнейшей жизни 

декабрь Обучающиеся Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

2.22.  

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

распространения ВИЧ-инфекции 

(видео-лекторий, информационные 

выставки, викторины, анонимное 

добровольное экспресс-

тестирование)  

декабрь, 

март 

Обучающиеся Социальный 

педагог, 

специалисты 

Центра СПИД 

2.23.  

Организация мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

(«День Здоровья», декада «Поезд 

здоровья», спортивных 

соревнований по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, 

армреслингу, шахматам и шашкам и 

др.).  

январь-

март 

Обучающиеся Заместительдирект

ора по УВР, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

группы, 

социальный 

педагог 

2.24.  

Организация отдыха и временной 

занятости выпускников в 

каникулярный период: 

- проведение культурно-

развлекательных мероприятий; 

-  организация посещений ледового 

катка «Зенит», бассейна 

«Кристалл», ледового городка; 

- посещение кинотеатров и театров 

- временное трудоустройство на 

предприятия г. Иркутска; 

- направление на отдых в МОЦ 

«Восток» 

январь, 

июль-

август 

Обучающиеся Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

2.25.  

Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности в рамках 

программы «Личные деньги» 

февраль Обучающиеся Социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития 

2.26.  

Вовлечение в деятельность 

студенческих строительных отрядов 

(БССО) выпускников категории 

лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

апрель-

июнь 

Обучающиеся Социальный 

педагог 
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родителей 

2.27.  

Привлечение выпускников к 

участию в Ярмарках вакансий 

ОГКУ «Центр занятости населения 

г. Иркутска»  

май Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.28.  

Анализ результатов деятельности 

по Программе за текущий учебный 

год  

май Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представите-

ли) 

Сотрудники 

Подразделения 

2.29.  

Консультативная помощь по 

вопросам соблюдения 

работодателем трудового кодекса 

РФ (заключение трудового 

договора, предоставление 

социальных гарантий и 

компенсаций) 

по 

запросу 

Обучающиеся Социальный 

педагог 

2.30.  

Оказание помощи обучающимся в 

устройств на производственную 

практику на предприятия 

согласно 

сроков 

образоват

ельных 

программ 

Обучающиеся Руководитель 

группы, 

заместитель 

директора по УПР 

3. 

Психолого-педагогическое и психокоррекционное сопровождение обучающихся в 

период обучения в техникуме; 

Показатели результативности задачи: 

 Уровень готовности выпускников техникума к самостоятельной 

жизнедеятельности, 50 % 

 Доля выпускников (от общего количества выпускников категории дети - сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) трудоустроились по 

профессии/специальности, 60 % 

 Количество мероприятий по развивающей и психокоррекционной работе, 10 ед. 

 

3.  

Индивидуальные занятия, 

направленные на профилактику, 

суицидального поведения 

в течение 

года по 

плану 

Обучающиеся Педагог-психолог 

4.  

Проведение тренингов, 

направленных на формирование 

благоприятных межличностных 

отношений, умений и навыков 

эффективного взаимодействия, 

психологического комфорта 

сентябрь-

июнь 
Обучающиеся Педагог-психолог 

5.  

Проведение групповых занятий, 

бесед по этике и психологии 

семейной жизни 

сентябрь-

июнь 
Обучающиеся Педагог-психолог 

6.  

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий, 

направленных на профилактику 

агрессивного поведения, буллинга, 

экстремизма и терроризма 

сентябрь-

июнь 
Обучающиеся 

Педагог-психолог, 

ссоциальный 

педагог, 

преподаватель 

ОБЖ 

7.  
Проведение тренинговых занятий, 

направленных на приобщение к 

октябрь, 

февраль-
Обучающиеся 

Педагог психолог, 

социальный 
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ПРОЕКТ 9.  ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Цель проекта - организовать внеурочную деятельность обучающихся, снизить 

количество обучающихся, совершающих самовольные уходы, правонарушения, 

преступления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

Задачи проекта: 

4. Увеличить охват студентов, участвующих в системных и комплексных мероприятиях 

по профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

5. Обеспечить внеурочную занятость студентов, состоящих на учете в субъекте 

профилактики через участие в студенческих сообществах, кружках, секциях, клубах по месту 

жительства или в техникуме. 

здоровому образу жизни, 

формирование негативного 

отношения выпускников к 

употреблению ПАВ  

март педагог, 

специалисты 

ОГКУ «Центра 

профилактики 

наркомании» 

8.  

Проведение лекций и групповых 

бесед, направленных на 

профилактику курения табака, 

употребления алкоголя и 

наркотических средств  
октябрь, 

февраль-

март 

Обучающиеся 

Социальный 

педагог с участием 

сотрудников 

управления по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков, ОГКУ 

«Центра 

профилактики 

наркомании 

9.  

Оказание содействия в 

трудоустройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, по 

полученной 

профессии/специальности в 

близости от закреплённого жилья 

май-июнь Обучающиеся 

Руководитель 

группы, 

социальный 

педагог 

10.  

Изучение возможностей 

выпускников и оказание содействия 

в продолжении профессионального 

образования (получение второго 

профессионального образования, 

среднего специального или 

высшего образования) 

май-июнь Обучающиеся 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководитель 

группы 

11.  

Оказание выпускникам 

консультативной помощи в 

постановке на учет в «Центр 

занятости населения» 

май-июнь Обучающиеся 
Социальный 

педагог 

12.  

Мониторинг готовности 

выпускников техникума к 

самостоятельной 

жизнедеятельности 

май-июнь Обучающиеся Педагог-психолог 
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6. Снизить количество случаев совершения самовольных уходов, правонарушений, 

преступлений и количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах профилактики, а 

также оказать социально-педагогическую и психологическую помощь студентам, 

находящимся в социально опасном положении 

Формируемые компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

7.  

Увеличить охват студентов, участвующих в системных и комплексных 

мероприятиях по профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

Показатели результативности задачи: 

 Доля обучающихся (от общего количества обучающихся) принявшие участие в 

мероприятиях социально-профилактической направленности, 70 % 

 Количество проведенных мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений, 10 ед. 

8.  

Заседания Кабинета 

профилактики наркомании  и 

других социально-

негативных явлений в 

молодежной среде  

1 и 3-й четверг 

каждого 

месяца 

Соц. 

педагоги, 

педагог-

психолог 

Куратор кабинета 

профилактики 

9.  

Подготовка и порядок 

прохождения  итоговой 

аттестации 

декабрь, март 
Обучающие

ся 

Зам. директора по 

УВР 

10.  

Выявление студентов 

«группы риска»: 

 первичная 

диагностика  

(тестирования, 

анкетирование) 

 беседа с 

обучающимися на 

этапе знакомства с 

группой 

сентябрь, 

июнь 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

руководители групп 

11.  

Исследование групповой 

сплоченности обучающихся 

(составление социограмм на 

каждую группу, разработка 

рекомендаций 

ноябрь  
Обучающие

ся 

Педагог-психолог 
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руководителям групп, 

педагогам) 

12.  
Выявление уровня адаптации 

обучающихся  
ноябрь  

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

Профилактика накромании, употребления ПАВ, СПАЙС и токсикомании 

13.  

Оформление стенда: 

Кабинета профилактики 

социально-негативных 

явлений (в общежитии и 

техникуме) 

ежеквартально 
Обучающие

ся 
Социальный педагог 

14.  
Мастер-класс «Сохраним 

психологическое здоровье» 
октябрь 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

15.  
Игра-викторина «Твоё 

здоровье в твоих руках» 
октябрь 

Обучающие

ся 

Социальный 

педагог, методист 

«ЦПН» 

16.  

Акция, направленная на 

предупреждение 

распространения 

синтетических наркотиков в 

молодежной среде 

октябрь 
Обучающие

ся 

Социальный 

педагог, 

специалисты «ЦПН» 

17.  

Семинар и тренинг по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании и 

токсикомании, 

табакокурения в ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

медицинский университет» 

на базе анатомического музея 

с демонстрацией экспонатов 

октябрь-ноябрь 
Обучающие

ся 
Социальный педагог 

18.  

Информационно-

разъяснительные лекции, 

направленные на 

предупреждение 

распространения 

синтетических наркотиков в 

молодёжной среде 

декабрь 
Обучающие

ся 

Специалисты ОГКУ 

«ЦПН», 

Федеральная служба 

по контролю за 

оборотом 

наркотиков России 

по Иркутской 

области 

19.  

Тренинговые занятия по 

профилактике употребления 

СПАЙС и других 

наркотических веществ  

март 
Обучающие

ся 

Специалисты ГБОУ 

«Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

20.  
Семинар – тренинг по 

профилактике употребления 

«СПАЙС» 

март 
Обучающие

ся 

Ведущий 

региональный 

специалист по 

профилактике  

Титова О.В. 

21.  
Просмотр и обсуждение 

видеороликов и фильмов 
ноябрь, май 

Обучающие

ся 

Соц. педагоги, 

руководители групп, 
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социальной направленности  педагог-психолог 

 

22.  
Городская квест-игра 

«Знание-сила в борьбе с 

наркобизнесом» 

март 
Обучающие

ся 

Социальный педагог 

 

23.  

Профилактический 

медицинский осмотр, 

направленный на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

сентябрь-июнь 
Обучающие

ся 

Соц. педагог 

Специалисты 

психоневрологическ

ого диспансера 

24.  

Подготовка и проведение 

социально-психологического 

тестирования, направленного 

на раннее выявление 

немедицинского 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

сентябрь-

ноябрь 

Обучающие

ся 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

25.  
«Дорога к счастью» - 

информационный стенд 
май 

Обучающие

ся 

Зав. библиотекой, 

актив библиотеки 

26.  
«Наркотики: путешествие в 

один конец!» - выставка-

предостережение 

май 
Обучающие

ся 

Зав. библиотекой, 

актив библиотеки 

27.  
Реализация программы «Все, 

что тебя  касается»: 

сентябрь -

ноябрь 

Обучающие

ся 

Педагог – психолог, 

социальные 

педагоги 

28.  

Модуль: «Навстречу себе»: 

- искусство общения 

- жизненные ценности 

-эмоции 

- мужчина и женщина 

-разрешаем конфликты 

сентябрь-

ноябрь 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

29.  

Модуль «Твой выбор»: 

- критическое мышление 

- курить или не курить 

- сопротивление давлению 

- наркотики:  не влезай – 

убьет! 

-ВИЧ/СПИД: мы знаем, как 

себя защитить  

- развитие характера 

- я абсолютно спокоен! 

- Кризис: выход есть! 

- Алкоголь: мифы и 

реальность 

декабрь, 

январь, 

февраль 

март, апрель 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

30.  

Модуль «Будь собой»: 

- моё мнение 

- толерантность 

- моё будущее: стратегии 

успеха 

май 

июнь 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 
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31.  Декада «Поезд здоровья»: январь-февраль 

Обучающие

ся 1-3 

курсов 

Заместитель 

директора по УВР 

32.  
Игра-викторина «Здоровый 

образ жизни» 
январь-февраль 

Обучающие

ся 1 -2 

курсов 

Педагог-психолог 

33.  
Лекции на тему: 

«Предупрежден – значит 

вооружен».  

январь-февраль 

Обучающие

ся 1 -3 

курсов 

Педагог-психолог 

Иркутский центр 

«СПИД»; 

Управление ФСКН 

России по 

Иркутской области; 

ОГКУ «Центр 

реабилитации 

наркозависимых 

«Воля»; 

Общественная 

организация 

«Здоровая Сибирь», 

ОГКУ «ЦПН», МУ 

МВД по г. Иркутску 

ОП-8. 

34.  Интеллектуальная игра 100/1 январь-февраль 

Обучающие

ся 1 -3 

курсов 

Педагог-организатор 

35.  
КВИЗ «Молодежная 

субкультура» 
январь-февраль 

Обучающие

ся 1 -2 

курсов 

Педагог-организатор 

36.  
Интеллектуальная игра 

«Крокодил» 
январь-февраль 

Обучающие

ся 1 -3 

курсов 

Педагог-психолог 

Профилактика депрессивных состояний и  суицидального поведения 

37.  

Диагностические 

исследования по  методикам: 

 «Несуществующее 

животное» 

 Определение уровня 

конфликтности. 

(Фетискин Н.П) 

 Определение уровня 

тревожности  (по 

Кондашу) 

  Опросник на выявление 

суицидального А. А. 

Кучер, В. П. 

Костюкевич 

 «Кактус», 

 «Человек дождя», 

 Тест   Г. Айзенка, 

 «Неоконченные 

предложения» 

сентябрь, 

апрель 

(по отдельному 

плану) 

 

 

 

 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

 

38.  Индивидуальные ежедневно Обучающие Педагог-психолог, 
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консультации обучающихся  

«группы риска» 

 ся Социальный педагог 

39.  
Диагностика суицидального 

поведения 
постоянно 

Обучающие

ся 
Педагог-спихолог 

40.  
Неделя профилактики 

суицидального поведения 

«Разноцветная неделя» 

21-25 сентября 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

41.  
 Просмотр  и обсуждение 

видеоролика: «11 способов 

борьбы с депрессией»  

по плану 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

42.  
Арт-терапия (пескотерапия, 

мандалотерапия,) 
в течение года 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

43.  

Просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма 

Сергея Гришковец 

«Настроение улучшилось» 

ноябрь, март 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

44.  

Доведение до сведения 

обучающихся и их родителей 

информацию о работе 

телефонов доверия, служб 

способных оказать помощь в 

сложной ситуации 

октябрь 
Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

45.  
Занятие «Ты и я очень 

разные» 
 октябрь 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

46.  
Занятие «Барьеры 

непонимания» 
ноябрь 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

47.  
Занятие «Способы решения 

конфликтов с родителями» 

ноябрь 

по запросу 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

48.  
Занятие по повышению 

самооценки «Нарисуй 

подарок самому себе» 

декабрь 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

49.  Тренинг уверенности декабрь 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

50.  
Тренинг «Манипуляция: 

игры, в которые играют все» 
январь 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

51.  
Психологические карты «Я», 

«Дерево», «Тайна» 
в течение года 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

52.  

Стендовые презентации: «Я – 

лучший»», «Ура - сессия», 

 «Упражнения для 

релаксации» 

декабрь 

июнь 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

53.  
Беседа-диспут: «Пусть к 

себе», «Поведение в 

обществе. Нормы и правила» 

март 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

54.  
Цикл занятий для подростков 

«Я сам строю свою жизнь» 
март 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

55.  

Встречи-беседы с 

психологом по теме: 

«Психологические 

особенности полового 

созревания в подростковом 

возрасте» 

в течении года 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 
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56.  
Серия игровых тренинговых 

занятий: «Как сказать «Нет!» 
апрель 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

57.  
Серия игровых тренинговых 

занятий: «Открытка от 

одиночества»   

апрель 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

58.  
Классный час на тему: 

«Жизнь как высочайшая 

ценность» 

март 
Обучающие

ся 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

59.  

Беседа с 

церковнослужителем на 

тему: «Осуждение 

добровольного ухода из 

жизни, как способ решения 

жизненных проблем» 

март 
Обучающие

ся 
Соц. педагог 

60.  

Цикл классных часов 

«Социальные сети или 

подмена истинных 

ценностей»  

февраль 
Обучающие

ся 

Руководители групп, 

мастера п/о 

61.  
Проектная групповая работа 

со студентами «группы 

риска» 

апрель 
Обучающие

ся 

Медицинский 

психолог 

Коргопольцева С.Ю. 

КДМ «Линия 

жизни» 

Профилактика алкоголизма 

62.  
Профилактические беседы с 

обучающимися «группы 

риска»» 

по 

индивидуально

му плану 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

63.  

Областная неделя «Будущее 

в моих руках» приуроченная 

к Всемирному дню трезвости 

и борьбы с алкоголизмом (3 

октября):                      

 - акция «Настроение 

техникума»                             

   -игра-квест «Следопыты»,                                  

 - акция «Лицо радости 

группы!»                           

- Групповые занятия по 

формированию социальных 

навыков и навыков здорового 

образа жизни «Я и мой 

выбор» 

-Круглый стол «Моё хобби» 

октябрь 
Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководители групп 

64.  
Показ видеороликов о вреде 

употребления алкоголя 
декабрь 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

65.  

Цикл классных часов: 

«Легких алкогольных 

напитков не бывает», «Всё 

начинается с глотка.  

Механизмы привыкания», 

«Алкоголь и преступность» 

по графику  

группового 

плана 

Обучающие

ся 
Руководители групп 

66.  «Девиз по жизни – здоровый апрель Обучающие Зав. библиотекой 
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образ жизни!»- круглый стол 

 

ся 

Профилактика ВИЧ – инфекции, СПИДа 

67.  
Классный час «Почему мы 

должны говорить о СПИДЕ» 
по графику 

Обучающие

ся 
Руководители групп 

68.  

Анкетирование студентов, 

для определения уровня 

начальных знаний о ВИЧ  - 

инфекции 

сентябрь 
Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

69.  

Интерактивные беседы на 

тему: «Предупреждение 

ранней беременности и 

профилактика нарушений 

репродуктивного здоровья 

подростков 

октябрь 
Обучающие

ся 
Соц. педагог 

70.  
Просмотр социальных 

видеороликов о ВИЧ-

инфекции 

ноябрь 
Обучающие

ся 
Соц. педагог 

71.  
Мультимедийная 

презентация «Что я должен 

знать о ВИЧ-инфекции» 

ноябрь 
Обучающие

ся 
Соц. педагог 

72.  
«Мы хотим жить!» -

  тематическая полка о 

СПИДе 

ноябрь 
Обучающие

ся 

Соц. педагог, зав. 

библиотекой 

73.  

Неделя профилактики 

«Здоровая семья»:                   

- опрос  (выявление уровня 

информированности по 

вопросам, касающихся ВИЧ)                                       

- классные часы на тему 

«Семейные ценности»                        

- лекции с демонстрацией 

видеороликов «Опасность 

передачи  и заражения ВИЧ»                         

- интерактивные игры  

декабрь 
Обучающие

ся 

Соц. педагог, 

руководители групп, 

специалисты ГБУЗ 

«ИОЦ СПИД» 

74.  

Встреча с врачом – 

инфекционистом «…Куда 

можно обратиться за 

помощью» 

декабрь 
Обучающие

ся 
Соц. педагог 

75.  

Организация 

психологических тренингов 

по толерантному отношению 

к ВИЧ - инфицированным 

январь, 

февраль 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

76.  
Экспресс-тестирование на 

определение ВИЧ-инфекции 
март 

Обучающие

ся 
Соц. педагог 

77.  

Волонтерская акция: 

распространение памяток и 

буклетов по профилактике 

ВИЧ – инфекции среди 

студентов техникума 

март 
Обучающие

ся 

Руководитель 

волонтерского 

движения  

78.  
Анкетирование обучающихся 

«Что я узнал о ВИЧ/СПИДе» 
апрель 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 
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79.  

Участие во Всероссийской 

Акции «Стоп ВИЧ/СПИД»: 

- интернет-урок 

- семинар 

- дискуссионный «круглый 

стол» 

май 
Обучающие

ся 
Соц. педагог 

80.  

Проведение 

информационной сессии по 

профилактике ВИЧ, ИППП 

специалистами Красного 

Креста 

апрель 
Обучающие

ся 

Специалисты 

Красного Креста 

81.  
Иммунитет. Развитие 

приобретённого 

иммунодефицита. 

ноябрь 
Обучающие

ся Преподаватель 

биологии 

82.  Жизненный цикл вируса. март 
Обучающие

ся 

83.  

Использование приёмов 

математической статистики 

для оценки и 

прогнозирования ВИЧ-

инфекции.  

апрель 
Обучающие

ся Преподаватели 

математики, истории 

84.  
Динамика изменения числа 

ВИЧ-инфицированных  
май 

Обучающие

ся 

85.  Распространение  ВИЧ  февраль 
Обучающие

ся 
Преподаватели 

86.  

Специальный урок 

литературы: 

психологические и 

нравственные аспекты, 

связанные с тяжёлыми или 

смертельными болезнями 

персонажей художественной 

литературы.  

март 
Обучающие

ся 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

87.  
Ток-шоу «Проблема, 

касающаяся каждого». 
апрель 

Обучающие

ся 

88.  
Сочинение-эссе на тему 

«Спасение от СПИДа – 

здоровый образ жизни» 

май 
Обучающие

ся 

89.  
Пути заражения ВИЧ. 

Профилактика.  
ноябрь 

Обучающие

ся 
Преподаватель ОБЖ 

90.  ВИЧ: вопросы и ответы. декабрь 
Обучающие

ся 

91.  
Теоретический урок 

физкультуры: «Останься 

здоровым!»  

май 
Обучающие

ся 

Преподаватель физ. 

культуры 

92.  Нравственность и здоровье.  ноябрь 
Обучающие

ся Преподаватель 

обществознания 
93.  

Паутина ВИЧ. Насколько она 

рядом. 
декабрь 

Обучающие

ся 

94.  «СПИД не спит» май 
Обучающие

ся 

Преподаватель 

химии 

Профилактика табакокурения 
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95.  
Тренинговые занятия по 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

по расписанию 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

96.  
Рейды по территории 

техникума  
ежедневно 

Обучающие

ся 

Зам. по УВР, 

мастера п/о 

97.  
«Береги себя с молоду!» - 

беседа о вреде курения 
сентябрь 

Обучающие

ся 
Зав. библиотекой 

98.  
Классный час на тему: «Вся 

правда о курении. Мифы и 

реальность» 

октябрь 
Обучающие

ся 
Социальный педагог 

99.  Оформление стенда  сентябрь 
Обучающие

ся 
Руководители групп 

100.  Антитабачная викторина  сентябрь 
Обучающие

ся 
Соц. педагог 

101.  
Беседа о вреде курения (по 

графику) 

октябрь, 

ноябрь 

Обучающие

ся 
Зав. библиотекой 

102.  

Выставка периодических 

изданий «Профилактика 

табакокурения» 

октябрь 
Обучающие

ся 
Зав. библиотекой 

103.  

Беседа с инспектором ОП-8 

МУ МВД России 

«Иркутское» на тему: «Закон 

о курении» 

сентябрь 
Обучающие

ся 

Соц. педагоги, 

инспектор Пахомова 

Л.В. 

104.  

Цикл лекций: «Курение и 

беременность», «О вреде 

курения» 

ноябрь, 

декабрь 

Обучающие

ся 
Фельдшер 

105.  
Показ видеороликов о вреде 

курения  

сентябрь, 

декабрь 

Обучающие

ся 

Соц. педагог 

Мастера п/о 

106.  
Экскурсия в анатомический 

музей  
март 

Обучающие

ся 

Мастера п/о, 

педагог-психолог 

107.  

Неделя по профилактике 

употребления табачных 

изделий «Мы за чистые 

лёгкие», приуроченной  к 

«Всемирному дню  без 

табака»: 

 Классный  час «Курить 

– здоровью вредить?!» 

 Проведение спортивных 

соревнований  «День 

спорта и здоровья» 

 Круглый стол по теме 

«Спорт и продуктивное 

общение – успеха 

привлечение!» 

 Коммуникативные 

занятия «Учимся 

общаться  и 

взаимодействовать без 

табака» 

 Выставка «Мы за 

чистые легкие!» 

 

 

 

май 

Обучающие

ся 

Соц. педагоги 

Руководители групп 

Преподаватели 

физической 

культуры 
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 Пост-релиз и 

презентация 

«Подведение итогов 

недели профилактики 

употребления табачных  

изделий» 

108.  

«Оставайся на линии 

жизни!» - выставка-

рассуждение 

январь 
Обучающие

ся 
 

109.  
Интегрированное 

мероприятие «Точка зрения» 
октябрь 

Обучающие

ся 

Филолог, 

преподаватели 

истории, химии 

110.  

Лекционные и тренинговые 

занятия «Профилактика 

табакокурения»  

ноябрь, апрель 
Обучающие

ся 

Соц. педагоги, 

специалист «ЦПН», 

волонтеры 

«Красный Крест» 

Профилактика туберкулёза 

111.  
Флюорографическое 

обследование  
по графику 

Обучающие

ся 

Фельдшер Романова 

В.Б. 

112.  
Беседы на тему: «Как 

защититься от туберкулёза» 

сентябрь-

октябрь 

Обучающие

ся 

Фельдшер Романова 

В.Б. 

113.  

Распространение буклетов-

листовок, иллюстрированных 

брошюр, оформление стенда 

Кабинета профилактики 

март 
Обучающие

ся 

Соц. педагоги, 

волонтеры 

114.  

Профилактические 

информационные 

мероприятия, направленные 

на предупреждение и 

профилактику социально 

значимых заболеваний,  в 

том числе туберкулёза и 

ВИЧ-инфекции 

(посвященное Дню борьбы с 

туберкулёзом – 24 марта) 

март 
Обучающие

ся 

Иркутская 

региональная 

общественная 

организация «Центр 

социальной 

поддержки 

«Навигатор» 

Профилактика экстремизма 

115.  

Областная неделя по 

профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений  в 

подростковой среде 

«Высокая ответственность!», 

приуроченная к 

всероссийскому Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и  началу 

учебного года»:                            

- Акция «Мое право»                    

- беседы со специалистами 

служб и ведомств, 

занимающихся вопросами 

21 – 25 

сентября 

Обучающие

ся 

Зам. директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги, 

руководители групп, 

мастера п/о 
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профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и защиты 

прав несовершеннолетних                   

- игра-викторина «Послание 

в космос»               

- круглый стол по теме 

«Высокая ответственность» 

116.  

Неделя  по профилактике 

экстремизма «Единство 

многообразия»:                          

- анкетирование с целью 

выяснения уровня 

информированности 

подростков об опасности 

экстремизма, а также о 

необходимости проведения 

подобных мероприятий                             

- демонстрация и обсуждение 

фильмов «Обыкновенный 

фашизм», «Эксперимент», 

«Заплати другому»                  

- фотоконкурс «Разные лица 

Иркутской области»,                                 

- круглый стол 

«Многообразие 

национальностей – наше 

преимущество» 

ноябрь –  

декабрь 

Обучающие

ся 

Зам. директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги, 

руководители групп, 

мастера п/о 

Мероприятия по  предупреждению противоправных действий 

117.  
Неделя  правовых знаний: 

«Равноправие» 
декабрь 

Обучающие

ся 

Соц. педагог 

Руководители групп 

118.  

Социологический опрос на 

предмет выявления 

студентов с противоправной 

направленностью 

февраль 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

119.  
Мониторинг параметров 

социального самочувствия 
март 

Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

120.  

Дискуссионный клуб 

«Откровенный разговор» 

(совместно со студентами 

ИГУ) 

март 
Обучающие

ся 

Соц. педагог 

Руководители групп 

121.  Тренинг «Манипуляции» март 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

122.  

Беседа: «Мои ценностные 

ориентации, идеалы, личный 

смысл» 

апрель 
Обучающие

ся 
Педагог-психолог 

123.  

Круглый стол: «Признаки 

вовлечения подростов в 

участие в митингах» 

июнь 
Обучающие

ся 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Руководители групп 

124.  

Встреча с представителем 

правоохранительных органов 

со студентами, 

февраль, 

 

март 

Обучающие

ся 

Инспектор 

Пахомова Л.В., 

Зам. директора по 
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проживающими в 

общежитии 

«Ответственность за участие 

в несанкционированных 

публичных мероприятиях» 

УВР, соц.  педагог 

125.  

Круглый стол «Человек, как 

стратег жизни по отношении 

к прошлому, настоящему и 

будущему» 

май 
Обучающие

ся 

Студенты, 

Педагоги, 

Представители 

комиссии по делам 

несоверш. 

инспекции 

126.  

Оформление стенда «Советы 

подросткам. Как не стать 

жертвой манипуляций» 

март 
Обучающие

ся 

Воспитатели 

общежития 

127.  Групповые собрания февраль 
Обучающие

ся 
Руководители групп 

128.  

Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися: 

 Находящимися в 

социально-опасном 

положении 

 Имеющими высокий 

уровень склонности к 

депрессии 

 Попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

 С дезадаптированными 

обучающимися 

в течении 

февраль-июль 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог 

Руководители групп, 

Воспитатели 

общежития 

129.  

Индивидуальные 

консультирования родителей 

по вопросам: 

Как распознать в своем 

ребенке тревожность? 

Кризисы подросткового 

возраста 

Подросток и деструктивные 

группы 

по запросу 
Обучающие

ся 

Педагог-психолог  

Воспитатели 

общежития, 

Зам. по УВР  

130.  

Проведение родительского 

собрания на тему «Причины 

и способы решения 

конфликтной ситуации» 

март 

(дистанции- 

онно) 

Обучающие

ся 

Руководители групп, 

Зам. по УВР  

131.  

Обновление 

информационного стенда 

«Нормативно – правовые 

акты» 

постоянно 
Обучающие

ся 

Соц. педагог 

 

132.  

Проведение разъяснительных 

бесед  со студентами (в том 

числе с 

несовершеннолетними) по 

предупреждению их участия 

в несанкционированных 

собраниях, митингах с 

февраль - июнь 
Обучающие

ся 

Руководители групп, 

Педагог-психолог 

Социальные 

педагоги 

Зам.по УВР 

Волонтёры 
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приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов, психологов, 

социальных педагогов, 

волонтеров по правовому 

просвещению 

133.  

Проведение дискуссионных 

площадок с участием 

подростков и молодежи по 

обсуждению социально-

экономической и 

политической ситуации в 

стране и в городе, 

гражданских инициатив, 

вопросов борьбы с 

коррупцией и экстремизмом 

с приглашением ученых, 

экспертов, депутатов, 

журналистов, представителей 

органов местного 

самоуправления 

сентябрь – 

июнь 

Обучающие

ся 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

134.  

Размещение на сайтах 

образовательных 

организаций информации о 

способах защиты студентов 

(в том числе –

несовершеннолетних) от 

участия в 

несанкционированных 

собраниях, митингах, от 

вовлечения в экстремистские 

организации, об 

ответственности за 

экстремистскую 

деятельность, о проведении 

мероприятий гражданско-

патриотической и 

этнокультурной 

направленности 

сентябрь – 

июнь 

Обучающие

ся 

Соц. педагог 

 

135.  

Подготовка и размещение 

социальных роликов, 

баннеров, информационных 

стендов, направленных на 

правовое воспитание 

студентов (в том числе –

несовершеннолетних), с 

демонстрацией на 

информационном табло в 

холле техникума. 

сентябрь – 

июнь 

Обучающие

ся 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

 

136.  
Проведение обучающего 

семинара для руководителей 

сентябрь – 

июнь 

Обучающие

ся 

Зам. директора по 

УВР 
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групп с целью организации 

работы с 

несовершеннолетними с 

учетом новых рисков и 

вызовов 

социальный педагог 

Совместно со 

студентами ИГУ 

137.  

Проведение спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятий для студентов 

(в том числе –

несовершеннолетних), 

направленных на 

формирование         

государственно-гражданской 

идентичности,  на открытых 

площадках города, в том 

числе в выходные и 

праздничные дни 

сентябрь – 

июнь 

Обучающие

ся 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители групп, 

педагог – 

организатор,  

воспитатели 

общежития 

138.  

Информирование 

администрации техникума о 

возможных 

несанкционированных 

собраниях, митингах с целью 

принятия своевременных мер 

по недопущению участия в 

них студентов (в том числе –

несовершеннолетних) 

при 

выявлении 

Обучающие

ся 

Руководители групп, 

Зам. директора по 

УВР  

139.  

Методический онлайн-

семинар «Профилактические 

работы с 

несовершеннолетними по 

предупреждению 

правонарушений во время 

проведения массовых 

публичных мероприятий» 

февраль 

 

 

Обучающие

ся 

зам. директора по 

ИТО, зам. по УВР, 

с участием 

Уполномоченного 

по правам ребенка в 

Ирк.обл., 

Иркутской 

областной 

организации 

Профсоюза 

образования, ГУ 

МВД России по 

Иркутской области, 

Регионального 

института кадровой 

политики 

140.  
Рейды с полицейскими 

собаками 
По запросу 

Обучающие

ся 

Зам.  директора по 

УВР 

Инспектор ОДН 

Мероприятия по профилактике предотвращения несчастных случаев, травматизма, 

соблюдения личной безопасности 

141.  

Общее родительское 

собрание: 

«Личная безопасность 

Вашего ребёнка»,  

«Правила поведения во время 

октябрь, 

март 

Обучающие

ся 

Зам.  директора по 

УВР, 

 руководители групп 
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каникул»  (памятки для 

родителей) 

142.  Проведение инструктажей: 

сентябрь 

 

Обучающие

ся 

Руководители групп 

143.  
«Инструкция о мерах 

пожарной безопасности» 

Обучающие

ся 

144.  

«инструкция по охране труда 

при проведении прогулок, 

турпоходов» 

Обучающие

ся 

145.  

«инструкция по охране при 

перевозке обучающихся 

автотранспорта»  

Обучающие

ся 

146.  

«инструкция по охране труда 

при перевозке обучающихся 

автотранспортом»  

Обучающие

ся 

147.  

«инструкция по охране труда 

при выполнении полевых 

работ» 

Обучающие

ся 

148.  

«инструкция по охране и  

технике безопасности для 

учащихся, проживающих в 

общежитии» 

Обучающие

ся 

149.  
«инструкция по оказанию 

доврачебной помощи» 

Обучающие

ся 

150.  

«инструкция по охране труда 

при проведении спортивных 

соревнований» 

перед каждым 

спортивным 

мероприятием 

Обучающие

ся 

151.  

«инструкция по охране труда 

при проведении массовых 

мероприятий» 

перед 

мероприятием 

Обучающие

ся 

152.  

«инструкция по охране и 

технике безопасности при 

катании на снежной и 

ледяной горке» 

декабрь 
Обучающие

ся 

153.  

Классные часы: «Безопасный 

интернет», «Поговорим о 

безопасности» 

по графику 
Обучающие

ся 

Руководители групп, 

педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

154.  

Психологические игры: «Я 

попал в беду», «Как 

справиться с паникой», 

«единственный шанс» 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Обучающие

ся 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

155.  

Лекционные занятия 

«Личная безопасность», 

«Правила поведения на 

железной дороге и во время 

пребывания  на 

железнодорожном 

транспорте» 

ноябрь 
Обучающие

ся 

Руководители групп, 

педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

156.  
Плановая учебная эвакуация 

в техникуме и общежитии 
по графику 

Обучающие

ся 

Руководители групп, 

воспитатели 
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общежития 

2.  

3. Обеспечить внеурочную занятость студентов, состоящих на учете в субъекте 

профилактики через участие в студенческих сообществах, кружках, секциях, 

клубах по месту жительства или в техникуме. 

Показатели результативности задачи: 

4. Количество обучающихся, посещающие студенческие сообщества, обучающиеся 

по дополнительным образовательным программам по месту жительства или на 

базе ГАПОУ ИО ИТАМ, 120 чел.  

 

2.1. 

Организация занятости 

студентов во внеурочное 

время в кружках по 

интересам, спортивных 

секциях, тренажерном зале, 

организованных в техникуме  

1-30 сентября 
Обучающие

ся 

Руководители групп, 

преподаватели физ. 

культуры  

3. 

Снизить количество случаев совершения самовольных уходов, 

правонарушений, преступлений и количество обучающихся, состоящих на учете 

в субъектах профилактики, а также оказать социально-педагогическую и 

психологическую помощь студентам, находящимся в социально опасном 

положении 

Показатели результативности задачи: 

 Отсутствие обучающихся, совершивших самовольный уход. 

 Количество обучающихся, совершивших правонарушение /преступление, 0 ед. 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах профилактики,:  

 СОП Иркутской области – 8чел. 

 отдел по делам несовершеннолетних – 8чел. 

 На уровне техникума – 10 чел.  

 

Профилактика накромании, употребления ПАВ, СПАЙС и токсикомании 

a.  

Консультирование 

обучающихся «группы  

риска», склонных к 

правонарушениям, 

употреблению 

наркотических средств и 

алкогольных напитков 

каждый 

четверг месяца 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

b.  

Разработка и реализация  

индивидуальных планов 

сопровождения 

обучающихся «группы 

риска» категории дети-

сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

лица из их числа 

в течение года 
Обучающие

ся 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги, 

мастера п/о 

c.  

Профилактические рейды в 

общежитии на предмет 

употребления и наличия 

наркотических веществ у 

обучающихся общежития 

2 раза в год 

(осень, весна) 

Обучающие

ся 

Социальный 

педагог, 

 Сотрудники ФСКН 

Профилактика самовольных уходов 

d.  
Изучение психолого-

педагогических особенностей 

сентябрь  - 

ноябрь 
Обучающиеся Педагог-психолог 
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и коррекция поведения 

обучающихся, склонных к 

самовольным уходам:  

-диагностика личностных 

особенностей; 

-изучение эмоционально - 

волевых качеств 

e.  

На основании входной 

диагностики, проведение  

индивидуальных и 

групповых работ. 

1.  Индивидуальная  работа: 

- коррекция негативных 

состояний личности,  таких  

как:  тревожность, 

бродяжничество, 

повышенная нервная 

возбудимость. 

Методы: 

- «Символ-драма»; 

-  Дыхательная практика; 

- Телесно-ориентированная 

психокоррекция; 

- Психологические беседы с 

элементами  экспресс-

диагностики по проективным 

методикам. 

2. Коррекционно-

развивающие занятия для 

формирования волевых 

качеств 

по 

индивидуаль-

ному графику 

Обучающиеся Педагог-психолог 

f.  

Проведение внеочередного  

инструктажа по самовольным  

уходам  

октябрь Обучающиеся Руководители  групп 

g.  

Предупредительно-

профилактическая работа: 

- «Мои права и 

обязанности»- беседа-диалог; 

- «Разумное решение 

проблем» - тренинг; 

- «Как справиться с самим 

собой» - беседа с элементами 

тренинга 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

январь –

февраль 

Обучающиеся 

 

 

Инспектор ПДН 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

h.  

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, 

совершившими самовольный 

уход: 

- «Мотивы моего поведения» 

- беседа-рассуждение; 

- «Соблюдение закона - 

главное правило» - беседа-

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Инспектор ПДН 
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диалог; 

- «Я в ответе за свои 

поступки» - беседа с 

элементами тренинга; 

- «Навыки личной 

безопасности» - ситуативный 

практикум 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

Руководители групп 

 

 

Педагог-психолог 

 

i.  

1. Совместная 

профилактическая 

деятельность по 

максимальному охвату 

несовершеннолетних 

обучающихся   программам 

дополнительного  

образования, мероприятиями 

реализуемыми в календарных 

планах воспитательной 

работы техникума. 

2.  Организация  различных 

формам досуга  и занятости 

ежедневно Обучающиеся 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп.  

образования, 

руководители групп 

j.  

Правовое  просвещение: 

-Родительское  собрание на 

тему: «Роль родителей в 

профилактике самовольных 

уходов» 

- Инструктаж  для  

несовершеннолетних, 

обучающихся из числа детей 

сирот,  детей оставшихся без 

попечительства и их 

законных представителей на 

тему: «Самовольные уходы и  

их последствия»   

ноябрь Обучающиеся 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Руководители групп 

 

 

Инспектор ПДН 

 

 

k.  

Проведение педагогических 

консилиумов по результатам 

наблюдений психолога, 

социального педагога, 

воспитателей, для 

координации действий 

педагогов по отношению к 

обучающимся, совершивших 

самовольный уход 

по мере 

необходи- 

мости 

 

 

Обучающиеся 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

руководители групп 

l.  

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью 

обучающихся, склонных к 

самовольным уходам  

ежедневно Обучающиеся 
Руководители групп 

 


