
План 

 мероприятий по модулю 01. «Профессиональное воспитание» на 2021- 2022 г. 

№  Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. Профессиональные пробы в 

системе профориентации с 

абитуриентами 

Проведение профессиональных 

состязаний и проб. 

Ежегодно Зам. директора, заведующая 

производственной практикой, 

мастера  производственного 

обучения 

2. День открытых дверей Встреча с представителями 

ВУЗов г. Омска, презентация, 

раздаточный материал. 

Ежегодно (март-

май) 

Зам. директора 

3. Встречи с успешными 

выпускниками 

 

Пресс-конференция, круглый 

стол: 

- пресс-конференция «Взгляд 

со стороны»; 

- круглый стол «Дороги, 

которые мы выбираем». 

Ежегодно (апрель) Зам. директора, педагогический 

состав техникума 



4. «История посёлка в лицах. 

Люди нашей профессии». 

Краеведческая гостиная 

(Кормиловский 

муниципальный район Омской 

области) 

ежегодно (апрель) МУК КМР «Кормиловская 

поселковая библиотека», 

педагогический коллектив 

филиала «Кормиловский» 

5. Музей «Истоки»  

образовательного 

учреждения 

 

 Оформление тематических 

экспозиций, фотоальбома 

«Летопись нашего техникума» 

в музее «Истоки» 

- «Поисково-исследовательская 

работа о трудовых династиях 

образовательного учреждения; 

- Оформление фотоальбома 

«Летопись нашего техникума» 

- Тематические экспозиции о 

ветеранах техникума.   

 Ежегодно в 

течение года 

Заместитель  директора, 

руководитель музея «Истоки», 

обучающиеся музейного 

объединения «Патриот», 

педагогический коллектив 

техникума 

6. Участие в  конкурсах, 

олимпиадах 

Конкурсы, олимпиады В течение года в 

соответствии с 

Заместитель  директора, мастера 

производственного обучения, 



 профессионального 

мастерства  различного 

уровня. 

планом 

 

преподаватели специальных 

дисциплин  

7. Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»:  

- World Skills Russia; 

- «Абилимпикс» Омская 

область 

Организация и участие в 

региональном чемпионате 

По графику  

МО ОО 

Заместитель директора  

7.1 Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства на базе 

образовательного 

учреждения 

Конкурс профессионального 

мастерства  

Февраль  ежегодно Заместитель  директора, мастера 

производственного обучения 

7.2 Проведение мероприятий, 

направленных  на 

повышение 

стрессоустойчивости в 

психолого-педагогические 

консультации, тренинги 

Февраль-апрель  

ежегодно 

Педагог-психолог, специалисты 

КУ «Центр поддержки семьи». 



нестандартных жизненных 

и рабочих ситуациях у 

обучающихся (участников 

профессиональных 

конкурсов)  

7.3 Создание и развитие 

материальной базы  для 

досуговой (творческой)  

деятельности по 

направлениям  

«Флористика», «Адаптивная 

физкультура». 

Приобретение  материальных 

средств по направлениям  

«Флористика», «Адаптивная 

физкультура». 

По графику  

МО ОО 

Заместитель  директора, мастера 

производственного обучения, 

педагоги 

7.4 Создание методической 

базы  в помощь 

педагогическим работникам 

для подготовки 

обучающихся к 

профессиональным  

Методические, 

информационные, видео 

материалы 

В течение года Заместитель  директора, 

методист 



конкурсам 

7.5 Проведение инструктивно-

методических совещаний  

для педагогов  по 

организации подготовки 

обучающихся к 

профессиональным 

конкурсам 

инструктивно-методические 

совещания   

В течение года Заместитель  директора, 

методист 

8. Информационная акция  

«Карьера. Занятость. 

Успех» 

Информационная акция:  

 - «Карьера. Занятость. Успех»; 

Занятие с элементами тренинга: 

«Я успешный профессионал» 

Ежегодно (ноябрь, 

апрель) 

Специалисты КУ ОО «Центр 

поддержки семьи», педагог-

психолог   

9. Цикл занятий с элементами 

тренинга на повышение 

самооценки обучающихся 

Диагностика: 

- «Мотивация успеха»; 

 - «Смысло-жизненных 

ориентаций»; 

Ежегодно, в 

течение года,  в 

соответствии с 

планом 

Специалисты КУ ОО «Центр 

поддержки семьи», педагог-

психолог 



Практические занятия, 

тестирование, социальный 

опрос: 

- « Повышение 

коммуникативных 

компетенций» 

 

10. Киноклуб «Жизнь без 

границ»: занятие для 

студентов  по постановке  

 способов  достижения 

поставленных целей  

Работа киноклуба, 

практические занятия 

Ежегодно, в 

течение года, в 

соответствии с 

планом 

 

Специалисты КУ ОО «Центр 

поддержки семьи», педагог-

психолог   

11.  «ДОСКА ПОЧЁТА» о 

профессиональных 

достижениях обучающихся  

и выпускников  техникума 

Размещение на сайте Усть-

Заостровского техникума 

информации о 

профессиональных 

достижениях обучающихся  

и выпускников техникума  

Ежегодно, в 

течение года, в 

соответствии с 

планом 

 

Ответственный за сайт,  

контент-менеджер  



12. Проведение научно-

практических конференций 

в образовательном 

учреждении 

Научно-практическая 

конференция 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

Заместитель директора, 

преподаватели, мастера 

производственного обучения 

13. Участие в научно-

практических конференциях  

различного уровня 

 Научно-практическая 

конференция 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения 

14. Мониторинг (результаты) 

производственных практик 

Круглый стол В течение года в 

соответствии с 

учебным  планом 

Заведующая производственной 

практикой, мастера 

производственного обучения 

15. Мероприятия по адаптации  

первокурсника  

-  информационная акция 

«Первокурсник»; 

- социально-ориентированная 

игра «Будь готов»; 

- тестирование, социальный 

опрос «Исследование 

мотивации на обучение 

Ежегодно 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Специалисты КУ ОО «Центр 

поддержки семьи», педагог-

психолог   



первокурсников в 

образовательное учреждение». 

16. Работа клуба общения 

«Родная станица»: 

- «Традиции трудового 

воспитания казаков»  

- «Орудия труда казаков» 

Клуб общения «Родная 

станица»- беседы, диспуты 

 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

клуба 

Руководитель клуба «Родная 

станица», атаман казачьей  

общины «Станица Усть-

Заостровская»   

17. Проектная деятельность 

обучающихся 

образовательного 

учреждения 

 

 

Конкурс проектов: 

-«Моя будущая профессия» 

- «Стать лучшим» 

Конкурс электронных 

презентаций: 

«Горжусь своей профессией» 

Ежегодно, в 

течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели   

 

18. Цикл занятий «Успешное 

трудоустройство» 

Практические занятия, 

тестирования, тренинги, 

Ежегодно, в 

течение года в 

соответствии с 

Центр содействия 

трудоустройству выпускников 



 

. 

 

презентации 

«Основы законодательства в 

области трудового права»; 

-  обучающие семинары для 

студентов адаптивных групп по 

составлению 

сопроводительных писем, 

портфолио, подготовке к 

собеседованию, правовым 

аспектам трудоустройства, 

оптимальным путям поиска 

работы»; 

- тренинг «Самопрезентация»; 

- тренинг «Правила поведения 

переговоров с работодателем» 

для обучающихся выпускных 

групп; 

планом 

 

техникума 

 



- итоговое тестирование 

19. Цикл занятий «Адаптация 

на рынке труда» с 

тренингами, тестированием. 

 

 

- «Профессиональная игра 

«Карьера»; 

- анкетирование обучающихся: 

«Удовлетворённость 

результатами образования»; 

- информационный час 

«Изучение заявок 

работодателей».  

Ежегодно, в 

течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Центр содействия 

трудоустройству выпускников 

техникума. 

 

20. Часы общения (классные 

часы) 

- «Первые шаги при устройстве 

на работу»; 

- «Трудовые права молодежи»; 

- «Личное и общественное в 

выборе профессии…»; 

- «Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни»; 

- «Что такое профессиональная 

этика и личностно-

профессиональный рост 

Ежегодно, в 

течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели   

 



обучающегося»; 

-  «В чём секрет успеха» 

. 

 

21. Взаимодействие с 

представителями 

исполнительной власти по 

вопросам трудоустройства 

выпускников БПОУ «Усть-

Заостровского СТ. 

 

Совещание, круглый стол в 

форме диалога: 

- совещание администрации 

Омского муниципального 

района Омской области «Кадры 

на селе»; 

- совещание представителей 

работодателей на базе БПОУ 

«Усть-Заостровский СТ»; 

- участие руководителя в 

Совете директоров 

производственных 

предприятий Омского района. 

Ежегодно, по 

графику работы 

администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Администрация учреждения 



22. Взаимодействие со 

службами занятости 

Омского, Кормиловского 

муниципальных районов, 

Омской области. 

 

Информационные беседы, 

практические занятия, буклеты, 

рекламные проспекты: 

- мониторинг рынка труда  

- вакансии рынка труда 

Ежегодно, в 

течение года, в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора, заведующая 

производственной практикой   

23. Взаимодействие с 

работодателями                                 

(социальными партнерами) 

 

Встречи, экскурсии: 

- экскурсии на 

производственные предприятия 

Кормиловского, Омского 

районов, Омской области; 

Виды занятости (на 

производственных 

предприятиях, фермерских 

хозяйствах и т.д.): 

- летнее трудоустройство 

обучающихся 

Ежегодно, в 

течение года,  в 

соответствии с 

планом (апрель, 

май) 

Зам. директора, заведующая 

производственной практикой   



24. Мониторинг сохранения 

выпускника 

образовательного 

учреждения 

Отчёт об итогах мониторинга Ежегодно 

(октябрь) 

Центр содействия 

трудоустройству выпускников.  

25. Профориентационная 

работа – порядок и 

перспективы дальнейшего 

обучения в ВУЗах. День 

открытых дверей 

Встреча с представителями 

ВУЗов г. Омска, презентация, 

круглый стол в форме диалога, 

раздаточный материал. 

Ежегодно (апрель-

июнь) 

Ответственные  работники за 

профориентационную  работа  

26. Ярмарка вакансий Проведение встреч с 

работодателями на базе  

техникума /или ЦЗН 

Ежегодно (январь - 

май) 

Зам. директора, заведующая 

производственной практикой,  

руководители выпускных  

учебных групп 

27. Вовлечение работодателей 

(социальных партнеров)  в 

процесс профессионального 

образования,   в том числе 

инклюзивного. 

Участие представителей 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

В течение года Зам. директора, заведующая 

производственной практикой,  

педагоги. 



работодателей в работе 

жюри  конкурсов  

профессионального 

мастерства на базе 

образовательного 

учреждения. 

 

 

План  

мероприятий подмодуля 02.01. «Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление» 

 на 2021-2022  учебный год 

 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1.  Работа Совета ветеранов  

техникума.  

Шефство обучающихся учебных 

групп над ветеранами  техникума. 

Классные часы, вахта 

памяти, Уроки мужества и 

т.д. 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

руководители  учебных 

групп 

 

 

2.  История техникума,  традиции, Классные часы.  Ежегодно Руководители учебных 



этапы развития  образовательного 

учреждения 

Встречи с ветеранами 

техникума. 

Встречи с выпускниками. 

Сбор материала в музее. 

Тематические экспозиции, 

экскурсии. 

(сентябрь-октябрь) 

 

групп, 

зав. музеем «Истоки», 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Музейные уроки героико-

патриотической тематики. 

Работа музея «Истоки» 

Видео-лектории, 

консультации, киносеансы, 

исторические игры, 

викторины, встречи с 

интересными людьми, 

тематические экспозиции. 

Ежегодно 2 раза в 

месяц 

 

Зав. музеем,  

руководители групп, 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин 

4.  Встречи с интересными людьми: 

-ветеранами техникума; 

- выпускниками; 

- ветеранами тыла. 

Классные часы, вечера-

встречи 

 

Ежегодно, в 

течение года в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

5.  Посещение музеев г. Омска, 

Омской области:  

-историко-краеведческий; 

Экскурсии Ежегодно, в 

течение года в 

соответствии с 

Зам. директора по ВР, 

руководители учебных 

групп 



воинской славы омичей;  

- изобразительных искусств им. 

Врубеля; 

- Центр изучения истории 

Гражданской войны; 

- экскурсии по Омской крепости; 

- центр патриотического 

воспитания;  

- Исторический парк; 

- музеи Омского района. 

планом 

 

6.  Спортивно-массовая и оборонная 

работа, посвященная:   

-Дню Защитника Отечества; 

- Дню Победы. 

-месячник оборонно-

массовой работы; 

-спортивные соревнования, 

спартакиады. 

-первенства по видам 

спорта среди учебных 

групп. 

Ежегодно 

(февраль, май) 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

7.  Посещение студентами воинских 

частей, дислоцированных в г. 

Экскурсии, 

беседы, военно-полевые 

Ежегодно, в 

течение года в 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 



Омске. Военно-полевые сборы. сборы соответствии с 

планом 

8.  Участие в мероприятиях 

различного уровня 

Конкурсы, НПК, фестивали Ежегодно по плану 

МО ОО 

 Зам. директора,  

Преподаватели - 

предметники. 

9.  Цикл мероприятий к Дням 

воинской славы и памятным датам  

России. 

 

Классные часы, 

уроки мужества, 

торжественные линейки, 

вахты памяти, акции 

Памяти 

Ежемесячно 

в течение всего 

периода 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Руководители учебных 

групп. 

10.  Спартакиада молодёжи 

допризывного возраста «Готов к 

труду и обороне» 

Спортивные соревнования, 

первенства 

Ежегодно 

(февраль) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ. 

воспитания 

11.  Встречи с участниками  локальных 

военных конфликтов, воинами 

запаса, представителями 

ветеранских организаций 

Круглые столы. 

Беседы 

Диалоговые площадки 

Ежегодно 

(февраль) 

 

Зам. директора по ВР,  

руководители групп 

12.  Мероприятия библиотеки  Тематические выставки, 

библиотечные уроки, 

Ежемесячно в 

течение всего 

Зав. библиотекой. 



работа клубов периода. 

13.  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Классные часы 

Уроки мужества 

Торжественные линейки 

Вахты памяти 

Акции 

Музыкально-литературные 

композиции 

Кинолекторий 

Творческие конкурсы 

Ежегодно (апрель-

июнь) 

 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители групп, 

преподаватели 

предметники 

14.  Мероприятия в рамках 

празднования 350-летия со дня 

рождения Петра  

Классный час, 

литературная гостиная, 

историческая игра, 

интернет - игра, 

олимпиада. 

Февраль-ноябрь 

2022 г. 

Зам. директора, 

преподаватели-

предметники 

15.  Совместная деятельность с 

местным казачеством - «Станица 

Усть-Заостровская». 

Работа клуба «Родная станица»  в 

Беседы, лекции, круглый 

стол: 

- «Кодекс чести казака 

как основа нравственного 

Ежегодно, в 

течение года, в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора, 

заведующая   

библиотекой, атаман 

села Усть-Заостровка,  



техникуме. Работа музея «Истоки» 

«Усть-Заостровского СТ» 

 

воспитания в семье»; 

- «Казачья воля и 

народоправство»; 

- «Традиции и обычаи 

казачьей семьи»; 

- «Станица Усть-

Заостровская». 

Экспозиции, 

тематические полки в 

музее «Истоки»: 

- «Казак без веры не 

казак»; 

- «Казачьему роду нет 

переводу»; 

- «Казак – защитник Веры 

Христовой и России»; 

- «Казак – защитник  

есаул В. А. Золотухин 



Отечества». 

16.  Мероприятия по формированию 

понимания значимости служения 

Родине, роли Российской армии в 

развитии государства с участием 

представителей казачества Усть-

Заостровского сельского 

поселения, Омского района. 

 

- «Для того казак родился, 

чтоб на службе 

пригодиться» -  встреча с  

атаманом казачьей общины  

«Станица Усть-

Заостровская»; 

- «Честь имею» -  встреча с 

офицерами запаса  с.Усть-

Заостровка; 

- Актуальный разговор: 

«Служить или не служить в 

Армии?»; 

- Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Победы, возложение 

цветов к памятникам в 

поселке Усть-Заостровка, 

Ежегодно, в 

течение года, в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора, 

заведующая   

библиотекой, атаман 

села Усть-Заостровка,  

есаул В. А. Золотухин 



Омского района. 

17.  Мероприятия, направленные на 

подготовку к службе в армии. 

Развитие физической выносливости 

молодежи. 

 

- «Молодецкие забавы» 

спортивные игры в рамках 

мероприятия  «Масленица» 

на территории Усть-

Заостровского сельского 

поселения; 

- Спортивные мероприятия 

по следующим видам в 

течение года: 

- Стрельба из 

пневматической 

винтовки; 

- Метание гранат, 

подтягивание; 

- легкоатлетический 

кросс; 

- разборка и сборка 

автомата. 

Ежегодно, в 

течение года, в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора, 

руководитель кружка 

«Родная станица», 

атаман села Усть-

Заостровка,  есаул В. А. 

Золотухин 



Соревнования  по военно-

прикладным видам спорта 

между студентами БПОУ 

«Усть-Заостровский СТ» и 

казачьей молодежью   

Усть-Заостровского 

сельского поселения. 

«Студенческое самоуправление» 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. Организационно-психологические 

тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, выявление актива, 

лидеров 

Диагностика, психолого-

педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора, 

студенческий Совет 

2. Организация работы по 

самоуправлению: 

-  формирование студенческих 

Собрание, протоколы 

собрания, план работы  

Ежегодно, 

сентябрь, июнь 

Зам. директора, 

студенческий Совет 



активов в учебных группах нового 

набора; 

- корректировка состава 

студенческих активов в группах 

старших курсов 

 - выборы членов студенческого 

Совета (старосты групп); 

- выборы председателя и секретаря 

студенческого Совета техникума, 

общежития; 

- ознакомление с общим планом 

работы  техникум на год 

(мероприятия) с целью посещения 

мероприятий и участия в них; 

- утверждение плана работы 

студенческого Совета на новый 

учебный год; 

- участие в заседаниях 

стипендиальной комиссии  



техникума по назначению 

государственных академических и 

социальных стипендий; 

- организация мероприятий по 

различным направлениям. 

3. Участие в решении социально‐

правовых проблем студенческой 

молодежи 

Участие в работе 

социальных комиссий 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

Зам. директора, 

студенческий Совет 

4. Участие представителей 

студенческого актива в работе  

Совета профилактики 

правонарушений  техникума 

Совет профилактики 

правонарушений  

техникума 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

Зам. директора, 

студенческий Совет 

5. Организационно-учебный семинар 

для органов студенческого 

самоуправления. 

Организационно-учебный 

семинар «Законы 

карьерного роста. Само 

мотивация на успех»  

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора, педагог-

психолог 

 

План  

мероприятий подмодуля 02.02. «Волонтерская  деятельность  (добровольчество)»  



на 2021-2022 учебный год 

 

 «Патриотическое воспитание» 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. Шефство над воинскими 

памятниками в сквере Победы 

Усть-Заостровского сельского 

поселения, р. п. Кормиловка 

Акция «Милосердие» в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

2. Сбор информационного  

материала о выпускниках 

техникума  

Сбор информационного  материала, 

оформление фотоальбома «Выпускники 

техникума -  участники локальных войн и 

вооруженных конфликтов» 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3. Сбор информационного  

материала о жителях п. Усть-

Заостровка 

Оформление стенда «Земляки, участники-

ликвидаторы ЧАЭС» 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4.  Мероприятия в рамках Дня - конкурс творческих работ:    Зам. директора, 



Победы. 

 

Открытка «Солдат – Победитель» 

(преемственность поколений); 

- Оформление выставки рисунков «Подвиг 

города Героя»; 

1. Акция «Мой дед»; 

2. - Акции «Бессмертный полк»; 

- «Георгиевская ленточка». 

Акция Внимание: «Мы вас поздравляем!» - 

изготовление поздравительных открыток к 

праздничным датам и вручение ветеранам, 

пенсионерам на дому (День Победы). 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч»  

 

6. Мероприятия в рамках  

«День героев Отечества» 

«Дни воинской славы и памятные 

даты России» 

-  акция «Блокадный хлеб»; 

- встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн; 

- возложение цветов к  памятнику в сквере 

Победы Усть-Заостровского сельского 

поселения к памятным датам; 

- Выпуск  Боевых  листов к памятным датам: 

- оформление тематического стенда 

« Я служил России, я служу России»; 

в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч»  



7.   Конкурс плакатов «Россия -Крым 

вместе навсегда»  

  Конкурс плакатов среди учебных групп в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч»  

3. «Профилактическое направление» 

 

№ Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1  «Здоровье молодежи – богатство 

нации» 

 

 

Антинаркотическая акция: 

-проект «Наш выбор-здоровье» 

(анкетирование (социальный опрос), конкурс 

рисунков «Мы выбираем жизнь», выставка 

«Почта здоровья») 

в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч»  

2. Мероприятия в рамках  

Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети 

России – 2019- 2023» 

Круглый стол «Права, обязанность, 

ответственность»-   представители отдела 

молодежи Омского муниципального района, 

сотрудники полиции ОМВД России по 

Омскому району; 

Акция «Молодое поколение против курения» 

в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

 



волонтерами отряда «Надежда» проведены  

следующие мероприятия: 

- конкурс плакатов «Небо без дыма; 

- профилактическое мероприятие  «Меняй 

сигарету на зефирку от Каринки».  

3. Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, мероприятиям в рамках 

профилактики СПИДа. 

 

- Социологический опрос жителей Усть-

Заостровского сельского поселения по 

теме  «Что Вы  знаете о ВИЧ-инфекции»; 

 - Оформление информационного стенда 

«Стоп СПИД»  на территории Усть-

Завостровского сельского поселения; 

- Акции «Красная ленточка; 

-  Информационный стенд, буклеты; 

- Круглый стол с учащимися Усть- 

Заостровской СОШ с волонтерами «Надежда» 

техникума по определению уровня 

компетенции   в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции современной 

в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

 



молодежи. 

4. Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

- Социологический  опрос  «Что я знаю о 

наркотиках». 

в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч»  

5. Организация работы по оформлению 

массовой информации 

Выпуск агитационных листовок, плакатов, 

буклетов: 

«Курить – здоровью вредить»; 

«Как сохранить свое здоровье»; 

«Думай о своем будущем сейчас! 

в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

  

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч»  

 

«Социальное направление» 

 Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. Оказание волонтерами  помощи 

пенсионерам техникума в очистке 

снега в подворье. 

Акция «Снежный 

десант» 

в зимний период «Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 



2. Распространение газеты «Усть-

Заостровские вести»  жителям Усть-

Заостровского сельского поселения. 

Акция «Газета в дом»   в течение года в соответствии с 

планом 

 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

3. Изготовление поздравительных 

открыток, сувениров  к 

праздничным датам и вручение 

ветеранам, пенсионерам на дому: 

 -  дни рождения ветеранов 

образовательного учреждения. 

Акция Внимание: «Мы 

Вас поздравляем!» 

к праздничным датам «Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

4. Оказание шефской помощи 

ветеранам, вдовам, пожилым людям 

в период сельскохозяйственных 

работ. 

Акция «Милосердие»  в течение года в соответствии с 

планом 

 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

5. Раздача приглашений  на 

новогоднюю елку маленьким 

жителям  и помощь в организации  

новогодней елки на территории 

Усть-Заостровского сельского 

Акция «Новогодние 

добрые дела начинаем» 

в течение года в соответствии с 

планом 

 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 



поселения. 

6.  Сбор и раздача одежды, игрушек  и 

т.д.  малообеспеченным слоям 

населения. 

Благотворительная акция 

«Твори добро» 

 в течение года в соответствии с 

планом 

 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

7.  Сбор маленьких игрушек «Коробка 

Храбрости». 

  

 

Благотворительная 

акции «Коробка 

Храбрости», для  

онкобольных  детей 

областной  детской 

клинической больницы  

г. Омска. 

январь «Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

«Экологическое направление» 

 Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. «Помоги природе!» 

Благоустройство территорий 

(лесопосадок) Усть-Заостровского 

сельского поселения, Омского 

района, р.п. Кормиловка, 

Экологическая акция апрель, сентябрь 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 



Кормиловского района. 

2. Благоустройство территории 

образовательного учреждения 

Посадка цветочных 

растений, изготовление 

из природного материала 

поделок. 

 апрель – июнь 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

3. Участие в  Эко-марафоне.  Переработка «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево 

март-апрель Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

4. Мероприятия в рамках «Неделя 

добра»  

Экологическая акция 

«Посади дерево».  

апрель, май  Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

5. Участие в субботниках, 

мероприятиях по благоустройству 

территорий (Омского, 

Кормиловского районов). 

Экологическая акция апрель, сентябрь 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 



6 . Участие в реализации проектов, 

конкурсов экологической 

направленности различного уровня 

 

Акции, проекты 

экологической 

направленности 

в течение года в соответствии с 

планом 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

«Спортивное направление» 

 Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. «Спорт – это жизнь!» Спортивные 

мероприятия на 

территориях, техникума,  

сельского поселения, 

Омского, Кормиловского 

районов, Омской области 

в течение года в соответствии с 

планом 

 

Зам. директора, 

руководитель 

волонтерского 

отряда, 

физического 

воспитания 

«Инклюзивное направление» 

 Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. «Равные среди равных»  - урок толерантности для 

подростков с 

просмотром презентации 

«Особые люди, особые 

ноябрь 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 



возможности»; 

- анкетирование  ко Дню  

толерантности. «Я и  

другие »; 

- Оформление стенда  ко 

Дню  толерантности 

«Мы разные, но мы 

вместе - в этом  наша 

сила!» 

отряд «Луч» 

социальный 

педагог 

2. Мероприятия в рамках  

Международного Дня инвалидов 

Круглый стол по 

правовым вопросам и 

инвалидов 

 

 декабрь 

 

Зам. директора, 

«Казачий  отряд 

«Единство», 

волонтерский 

отряд «Луч» 

 

План  

мероприятий подмодуля 02.03 «Экология» на 2021-2022 учебный год 

 

№  Название Форма проведения Сроки Ответственные 



1. Уроки экологической 

грамотности 

Классный час: 

- «Влияние экологических факторов на 

здоровье населения Омской области»; 

- «Раздельный сбор мусора»; 

- Экологические катастрофы Сибири; 

- «Природоохранная деятельность. 

Особо охраняемые природные 

территории». 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

учебных групп 

2. Объем экологических знаний 

на общеобразовательных и 

специальных дисциплинах. 

Включение экологических 

вопросов в программу 

производственного и 

теоретического обучения 

(безотходные 

производственные 

Учебные дисциплины По учебному 

плану 

преподавателя-

предметника 

 

Преподаватели-

предметники 



технологии, безопасные 

условия труда человека, 

влияние различных явлений 

окружающей среды, 

материалов на состояние 

здоровья человека). 

3. Выпуск информационного 

материала на экологические 

темы. 

Информационный бюллетень, листовки 

по экологическим проблемам 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, 

руководители 

учебных групп 

4. Мониторинг развития 

нравственно-экологических 

ценностных отношений 

личности к природе, к самому 

себе. 

Анкетирование студентов «Самооценка 

моего отношения к природе» 

октябрь 1 курс Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

руководители 

учебных групп 

5. Участие студентов в 

олимпиадах, конкурсах, 

 Конкурс газет, рисунков, плакатов, 

фотографий, очерков, эссе по 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, 



творческие задания и неделях 

по экологии различного 

уровня. 

проблемам экологии  

экологические конкурсы, научно-

исследовательские конференции, 

праздники осени  и т.д.  

руководители 

групп 

6. «Помоги природе!» 

Благоустройство территорий 

(лесопосадок) Усть-

Заостровского сельского 

поселения, Омского района, 

р.п. Кормиловка. 

Экологическая акция Апрель, 

сентябрь, 

 

Зам. директора по 

ВР, 

руководители 

учебных групп 

7. Проведение экологических 

субботников по 

благоустройству (озеленение) 

территории образовательного 

учреждения, кабинетов и 

холлов  техникума. 

Посадка цветочных растений, 

изготовление из природного (отходных)  

материала поделок и т.д. 

Апрель – 

июнь, 

 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

учебных групп 

8. Участие в  Эко-марафоне.  Переработка «Сдай макулатуру - спаси март-апрель Зам. директора по 



дерево ВР, 

руководители 

учебных групп 

9. Мероприятия в рамках 

«Неделя добра».  

Экологическая акция «Посади дерево», 

и т.д. 

Апрель, май  Зам. директора по 

ВР, 

руководители 

учебных групп 

10. Организация экологических 

экскурсий.  

Парк - дендрарий п. Комиссарова, 

Омского района. 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, 

руководители 

учебных групп 

11. Участие во Всероссийских 

субботниках. 

Благоустройство территории, посадка, 

деревьев. 

Апрель,  Зам. директора по 

ВР, 

руководители 

учебных групп 

12. Оказание помощи 
Уборка придомовых  территорий, с/х 

Апрель, май, Зам. директора по 



труженикам тыла, ветеранам 

труда на территории Усть-

Заостровского сельского 

поселения, Омского района, 

р. п. Кормиловка. 

работы на приусадебных участках. 

 

сентябрь, 

октябрь  

ВР, 

руководители 

учебных групп 

13. Виртуальная экскурсия  

«Экология родного края». 

 

Показ видеоматериалов, 

информационная беседа 

по отдельному 

плану 

Библиотекарь  

14. Всероссийский  урок 

«Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

«ВместеЯрче». 

Всероссийский  урок, с показом 

видеоматериалов 

Октябрь 2020 г Зам. директора, 

библиотекарь, 

руководители 

учебных групп 

15. Мероприятия в рамках 

Всемирного Дня окружающей 

среды 

Показ видеоматериалов, 

информационная беседа 

Июнь 2021 г. Зам. директора, 

библиотекарь, 

руководители 



учебных групп 

 

 

 

 

План  

мероприятий подмодуля 02.04 «Профилактика безнадзорности и правонарушений» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки исполнения Ответственные и 

исполнители 

Совершенствование нормативно-правового регулирования, информационно-методического обеспечения 

системы профилактики 

1. Организация работы по изучению состояния 

общественного порядка, профилактики 

правонарушений и формирования правосознания, 

обучающихся   техникума 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог 

2. Проведение мониторинга и актуализации действующих 

правовых и нормативных актов по вопросам 

сентябрь Зам. директора, 

социальный педагог, 



профилактики асоциального поведения: 

 - Оформление договоров о взаимодействии с 

субъектами профилактики; 

- Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию форм работы   руководителей 

групп в части предупреждения правонарушений среди 

обучающихся; 

- Разработка положений о массовых мероприятиях и 

конкурсах; 

- Обеспечение комплекса мер по профилактике 

правонарушений в студенческой среде в процессе 

преподавания курсов гуманитарного цикла, правовых 

дисциплин. 

 педагог-психолог 

3. Разработка и утверждение планов работы, 

распоряжений по организации профилактики 

правонарушений 

сентябрь, январь Зам. директора, 

социальный педагог,  

преподаватель-



организатор ОБЖ, 

руководители групп 

Информационно-просветительское направление 

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом: 

1. Организация работы Совета профилактики 

правонарушений: 

 - формирование состава 

 - проведение заседаний 

1 раз в месяц  Зам. директора, 

социальный педагог 

 

 

2. Обсуждение вопросов профилактики правонарушений 

и безнадзорности на заседаниях Педагогического 

совета 

по отдельному плану Зам. директора 

3. Подготовка информационно-методических материалов: 

 - информационно - методические пособия для работы 

по профилактике правонарушений; 

 - памятки студентам и преподавателям о порядке 

в течение года в 

соответствии с планом 

  

Зам. директора по ВР, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог 



действий в случае совершения в отношении них 

правонарушения;  

- разработки тематических часов общения 

4. Организация смотра-конкурса на лучшую постановку 

работы по профилактике правонарушений в учебных 

группах. 

 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора по ВР 

5. Организация каникулярного отдыха обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

декабрь, май 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

6. Проведение совместных заседаний руководителей 

учебных      групп  со специалистами КДН, 

сотрудниками ОПДН ОМВД России  Омского, 

Кормиловского районов, Омской области. 

октябрь, май Зам. директора, 

социальный педагог 

7. Участие в совместных вебинарах, коллегиях, 

конференциях, организованных МО ОО 

по плану организаторов Зам. директора 

Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 



диагностическая работа: 

1. Создание системы профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения и  

преступления.  

Формирование базы данных о студентах, склонных к 

совершению правонарушений, употреблению 

алкоголя или психотропных средств, а также 

нуждающихся в помощи. 

Составление социального паспорта техникума. 

сентябрь 

 

Социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

 

2. Профилактические беседы, лекции, видеолектории, 

классные часы для обучающихся с приглашением  

работников ОПДН, КДН,  ГИБДД, прокуратуры, 

БУЗО наркологического диспансера, Центра 

противодействия экстремизму МВД, КУ «Центр 

поддержки семьи».  

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

руководители учебных  

групп 

 

3. Привлечение обучающихся в творческие 

объединения по интересам, к участию в конкурсах, 

в течение года в 

соответствии с планом 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 



спортивных соревнованиях.  руководители групп 

4. Проведение и мониторинг  социологических 

исследований (опросы) по проблемам порядка, 

профилактики правонарушений. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог 

5. Проведение совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений с органами 

студенческого самоуправления: 

 - молодежным отрядом правоохранительной 

направленности  

- волонтерским отрядом 

- студенческими Советами  техникума и общежития 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

студенческий Совет 

6. Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений в рамках комплексных целевых 

планов: 

 - первичной профилактики наркомании среди 

обучающихся; 

по плану на учебный год Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



 - активизация творческого потенциала 

первокурсников; 

 - нравственно-эстетического воспитания 

обучающихся;  

-гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

 - первичной профилактики алкогольной зависимости 

обучающихся;  

- профилактики ранней беременности и 

планирования семьи;  

- профилактики ВИЧ-инфекции в студенческой 

среде; 

- профилактики суицидального поведения 

подростков; 

- профилактика безопасности обучающихся в сети 

Интернет. 



7. Организация помощи в дальнейшем определении 

(обучения, трудоустройстве) обучающихся  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

май - июнь 

 

Социальный педагог, 

руководители  учебных 

групп 

8. Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися группы «риска» 

постоянно 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп 

9. Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонах доверия» с целью обеспечения 

правовой защищенности обучающихся на 

информационных стендах и на официальном сайте  

техникума. 

по мере необходимости Социальный педагог, 

ответственный за сайт 

10. Активизация работы по пропаганде правовых знаний 

среди несовершеннолетних (разработка тематику 

лекций, бесед по пропаганде правовых знаний, 

проведение месячников, иные мероприятия по 

постоянно Социальный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



пропаганде правовых знаний и т.д.) 

11. Организация работы по выявлению обучающихся не 

посещающих учебные занятия по неуважительной 

причине и принятие мер к получению каждым 

обучающимся профессионального образования 

по факту пропусков 

занятий  

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

 Работа с родителями  (законными представителями): 

1. Организация просветительской работы с родителями 

по вопросам воспитания обучающихся «группы 

риска», профилактики правонарушений с 

приглашением специалистов профилактики. 

в течение года Социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

2. Консультативная помощь родителям или лицам, их 

заменяющим. 

 

на постоянной основе по 

мере необходимости 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

3. Выявление семей «группы риска», создание базы 

данных и программы поддержки 

на постоянной основе Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 



Индивидуальная коррекционная деятельность 

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом: 

1. Мероприятия на правовое воспитание через проведение 

воспитательных часов. 

На постоянной основе 

 

Руководители учебных  

групп 

Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 

диагностическая работа: 

1. Повышение уровня правовой грамотности 

обучающихся с целью профилактики девиантного 

поведения. 

На постоянной основе 

 

Социальный педагог 

2. Диагностика (тестирование)  групповых отношений и 

личностных особенностей  обучающихся. 

ноябрь Педагог-психолог 

3. Разработки индивидуальных программ социально-

педагогического сопровождения студентов. 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций. 

по мере необходимости Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа с родителями (законными представителями): 



1. Повышение уровня правовой грамотности родителей 

обучающихся с целью  проведения  мероприятий по 

профилактики девиантного поведения. 

по мере необходимости 

 

Зам. директора, 

социальный педагог. 

2. Проведение родительских собраний  с приглашением 

специалистов органов профилактики по 

вопросам  профилактики семейного неблагополучия и 

предупреждению асоциального поведения студентов. 

Родительский урок, 

беседы. 

Зам. директора 

 

План  

мероприятий подмодуля 02.05 «Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма» 

 2021-2022 учебный год 

 

1.Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

№  Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1.Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения: 

1. Ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизма на  

Совещания, МО, 

педагогический совет 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора, 



новый учебный  год. уполномоченный по 

ГО ЧС 

2. Изучение нормативных и 

законодательных актов по изучаемой 

проблеме,  научно-методических основ 

профилактики экстремизма и 

формирования толерантного сознания  

обучающихся. 

Сбор статистических данных, 

социологических исследований. 

Совещания, МО, 

педагогический совет, 

мониторинг 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора, 

уполномоченный по 

ГО ЧС 

3. МО -  семинары, тренинги  для 

педагогического коллектива. 

Примерная тематика: 

1. Организация работы по 

профилактике терроризма, 

ксенофобии и экстремизма 

в  молодежной среде для 

педагогического 

коллектива»: 

 - методика работы по 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора, 

педагог - психолог, 

КУ ОО «Центр 

поддержки семьи» 



профилактике экстремизма; 

 - рекомендации по 

вопросам социологического 

опроса среди студентов 

первого курса по проблеме 

экстремизма; 

2. «Социально-

экономические и 

политические причины 

возникновения и 

проявления экстремизма»; 

3. «Экстремизм как форма 

деструктивного поведения. 

Психологическая помощь 

молодежи «группы риска»; 

4.Профилактика 

суицидального поведения: 

- «Мир, в котором я живу» с 

показом видео-материалов, 



данных по результатам 

психодиагностики на 

уровень тревоги/депрессии 

обучающихся. 

4. Инструктажи  работников техникума 

по противодействию терроризму. 

Изучение педагогами инструкций по 

алгоритму действий в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Инструкции  по мере 

необходимости 

Уполномоченный по 

ГО ЧС 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, на производственных 

совещаниях. 

Изучение документов по 

экстремизму, материалов 

СМИ 

По мере 

необходимости 

Директор 

6. Подготовка аналитических и 

методических материалов для 

руководителей учебных по 

противодействию экстремизму.  

Информационный материал: 

памяток, буклетов, 

методических инструкций 

по противодействию 

по мере 

необходимости  

Заместитель 

директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  



Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

экстремизму 

7. Обеспечение контроля режима допуска 

граждан в здание и автотранспорта  

на территорию БПОУ  «Усть-

Заостровский СТ». 

 Исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании  техникума. 

Инструкции, ознакомление Постоянно  Уполномоченный 

по ГО ЧС 

8. Проверка фонда библиотеки 

техникума  на предмет наличия 

признаков экстремистской 

направленности. 

Акты на предмет наличия 

признаков экстремистской 

направленности, листы 

ознакомления 

 по плану-графику Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

9. Повышение квалификации  работников 

техникума, участвующих в рамках 

полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию 

Курсы повышения По мере 

необходимости 

Директор 



идеологии терроризма. 

2. Мероприятия с обучающимися образовательного учреждения: 

1. Проведение  инструктажей  и 

практических занятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

студентов на случай проявлений 

терроризма и экстремизма. 

Инструктажи, практические 

занятия, неделя 

безопасности 

по мере 

необходимости 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Реализация стратегии социальной 

рекламы, формирующей уважительное 

отношение к представителям 

различных национальностей, 

проживающих в Омской области через 

средства массовой информации в 

техникуме. 

Демонстрация социальной 

рекламы и  видеороликов, 

тематические выставки 

литературы  в библиотеке. 

Информационные часы. 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Социальный педагог, 

библиотекарь 

Руководители групп 

 

3. Совместные мероприятия с Центром 

по противодействию экстремизму 

УМВД России по Омской области, 

Беседы, лекции, правовые 

часы 

 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора по 

ВР 



сотрудниками Прокуратуры и ОМВД 

России по Омскому, Кормиловскому 

районам,  Омской области. 

  

4. Подготовка и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню толерантности. 

- тематические книжные 

выставки; 

- Адаптационные тренинги 

для первокурсников 

«Учимся жить вместе»; 

- Конкурс сочинений: 

- «Кого я считаю 

толерантным человеком» 

 -«Россия-

многонациональное 

государство» 

ноябрь  

 

Зам. директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Занятия, беседы с показом 

видеофильмов по профилактике и 

предупреждению экстремистских 

1.Профилактическая беседа 

«Терроризм и экстремизм». 

Сентябрь-июнь для 

первого курса 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



проявлений,  экстремистской агитации 

и пропаганды. 

Демонстрация 

видеофильмов: 

- «Терроризм и 

национальный экстремизм»; 

- «Громкие теракты 21 

века»; 

2. Профилактическая беседа 

«Терроризм без масок, 

трагедия над Синаем». 

Демонстрация 

видеофильмов: 

- «Мир в прицеле: 

обвиняется терроризм»; 

- «Сложенные крылья»; 

3. Профилактическая беседа 

«По ту сторону Норд-Оста». 



4. Профилактические 

беседы «У терроризма нет 

национальности», «Моя 

безопасность в мировой  

паутине». 

Демонстрация видеофильма: 

- «Государство против  

терроризма»; 

- «Правила общения в 

интернете»; 

5. Профилактическая беседа 

«Методы террористов». 

Демонстрация видеофильма: 

- «Варвара Караулова»; 

6. Профилактическая беседа 

«Чума 21 века - терроризм. 



Не допустим». 

Демонстрация видеофильма: 

- «Преступление и 

наказание»; 

7. Практическое занятие 

«Школа выживания» с 

отработкой правил 

поведения на случай 

возможного захвата в 

заложники. 

Демонстрация видеофильма: 

«Школа выживания»; 

8.  Практическое занятие 

«Правила поведения во 

время теракта (на 

транспорте и в зоне 

теракта). 



Демонстрация 

видеофильмов: 

- «Правила поведения в 

метро на случай ЧС»; 

- «Теракта может и не 

быть»; 

9. Беседа «Что такое 

терроризм?» 

Демонстрация видеофильма  

«Идеология лжи». 

6. Мероприятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

1.Беседа «Терроризм - 

угроза национальной 

безопасности России». 

Правила и порядок 

поведения при угрозе или 

осуществлении 

террористического акта»;  

 03.09.2020 г. Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



2.Акция «Свеча памяти;    

3.Обзорная  Выставка 

«Терроризм - угроза 

Человечеству»; 

4.Внеклассное мероприятие 

«Когда чужая боль 

становится своей» 

5.Показ видеофильма 

«Беслан – город ангелов» 

(видео уроки в учебных 

группах); 

6.Спортивное мероприятие. 

7. Увеличение объема знаний 

относительно особенностей культуры 

разных народов на учебных 

дисциплинах: история, 

обществознание, география. 

Учебные занятия По учебному плану 

преподавателя-

предметника 

 

Преподаватели-

предметники 



8. Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

фактов националистического или 

религиозного экстремизма.  

Круглые столы, диспуты, 

встречи и др.: 

- Мероприятие: «Как 

защитить себя от 

социальной, расовой, 

национальной, религиозной 

розни»; 

 Классные часы: 

- «Что такое толерантность» 

 - «Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения»; 

- «Бритоголовая Россия»; 

-«Молодежные 

субкультуры»; 

Беседа «Мир, в котором я 

живу»: 

1 раз в месяц  Зам. директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители 

учебных групп 



- Просмотр видеофильма 

компании PIXER, 

направленный на 

профилактику  

суицида.  

Открытое обсуждение  

данной  проблемы. 

9. Проведение мероприятий 

национальных культур, направленных 

на воспитание толерантности.  

 

 

Дни культуры, форумы, 

фестивали,  конкурсы, 

тренинг 

«Многонациональный мир 

глазами студентов» 

 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Зам. директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители 

учебных групп 

10. Участие представителей  техникума в  

мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

отношений и формирование 

Конференции, семинары, 

круглые столы и др. 

По мере 

необходимости  

 

Зам. директора по 

ВР 



толерантности проводимых на  

различных уровнях. 

11. Проведение мероприятий, 

направленных на распространение и 

укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, 

информирование о многообразии 

национальных культур, 

представленных в Омской  области.  

Досуговые программы, 

лекции, 

конференции, 

конкурсы творческих работ 

 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Зам. директора по 

ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители 

учебных групп 

12. Проведение социологического 

исследования оценки уровня 

социально-политической 

толерантности молодежной среды, 

Индивидуальная работа педагога - 

психолога со студентами, имеющими 

не толерантные взгляды. 

Тестирование  «Мое 

отношение к носителям 

различных культурных, 

религиозных, этнических 

традиций»,  

 индивидуальные беседы 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп 



13. Проведение с обучающимися, 

состоящими на профилактическом 

учете,  профилактических 

мероприятий, бесед (индивидуальных, 

групповых) по формированию 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию российских 

духовно-нравственных ценностей с 

привлечением представителей 

религиозных, общественных и 

спортивных организаций, психологов. 

Профилактические беседы, 

мероприятия 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп 

14. Работа волонтерских  отрядов 

«Надежда», «Луч» по данному 

направлению. 

Социальный опрос, 

конкурсы плакатов 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Надежда 

15. Работа студенческого самоуправления 

по данному направлению. 

 в течение года в 

соответствии с 

планом 

Зам. директора, 

студенческий совет 



 

16. Своевременное функционирование 

раздела,  посвященного вопросам 

противодействия терроризма и его 

идеологии на сайте БПОУ «Усть-

Заостровский СТ». 

Информационный материал по необходимости Ответственный за 

сайт БПОУ «Усть-

Заостровский СТ» 

3. Мероприятия с родителями: 

1. Просвещение родителей    по вопросам 

профилактики ксенофобии, 

противодействия дискриминации и 

экстремизму. 

Лекции 2 раза в год 

 

Зам. директора по 

ВР 

2. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму: 

«Современные молодежные течения и 

увлечения. 

Профилактическая беседа 2 раза в год 

 

Зам. директора по 

ВР 

 



План  

мероприятий модуля 03. «Спорт и здоровьесбережение» на 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

1. Утверждение расписания работы 

спортивных секций и оздоровительных 

групп 

МО руководителей групп сентябрь 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

2. «Готов к труду и обороне» Всероссийский урок в 

учебных группах 

Сентябрь 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

3. Областные и районные спортивные 

соревнования 

Спартакиады, 

первенства, 

эстафеты, праздники 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

  

Руководитель 

физического 

воспитания 

4. Внутритехникумовские соревнования по 

различным видам 

Первенства по 

шахматам, товарищеская 

встреча по настольному 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

Руководитель 

физического 

воспитания 



теннису, 

веселые старты, 

товарищеские игры по 

волейболу и баскетболу 

 

5. Спортивно-массовая и оборонная работа, 

посвященная:   

-Дню Защитника Отечества; 

- Дню Победы. 

- Месячник оборонно-

массовой работы; 

- Спортивные 

соревнования, 

спартакиады; 

- Первенства по видам 

среди учебных групп по 

видам. 

февраль, май 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

6. Неделя ПЦК физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности  

-Уроки по  сдаче норм 

ГТО 

-Массовые спортивные 

мероприятия 

апрель 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

7. Выполнение норм ГТО  Тестирование в течение года в 

соответствии с 

Руководитель 

физического 

воспитания 



планом 

 

8. Работа спортивного клуба «Сибирский 

медведь»  образовательного учреждения 

Спартакиады, 

первенства, 

эстафеты, праздники 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

  

Руководитель 

физического 

воспитания 

9. Мероприятия информационно 

- просветительской  работе по ЗОЖ среди 

обучающихся 

Классные часы, беседы, 

лекции, видеолектории 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

План  

мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки исполнения Ответственные и 

исполнители 

Совершенствование нормативно-правового регулирования, информационно-методического обеспечения 

системы профилактики: 



1. Организация работы по профилактике алкоголизма и 

наркомании  формирования  ценности здорового образа 

жизни и  правосознания обучающихся   техникума. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

2. Совершенствование нормативно-правовых условий  

техникума в целях профилактики психоактивных 

веществ:  

- проведение мониторинга и актуализации действующих 

правовых и нормативных актов по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

 - рассмотрение и утверждение плана мероприятий;  

- коррекция нормативно-правовых документов, 

регулирующих обеспечение сохранения здоровья  

обучающихся; 

- положений массовых мероприятий и конкурсов; 

- обеспечение комплекса мер по профилактике 

правонарушений в студенческой среде в процессе 

 в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

руководители учебных 

групп 



преподавания курсов гуманитарного цикла, правовых 

дисциплин. 

Модуль Просветительская деятельность 

 Организационная работа, работа с педагогическим коллективом: 

1. Организация методической  работы, направленной на 

профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании, 

суицидального поведения.  

Подготовка  педагогов к ведению профилактической 

работы с обучающимися. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководитель МО 

 

2. Организация работы Совета профилактики 

правонарушений: 

 - формирование состава; 

 - проведение заседаний. 

1 раз в месяц  Зам. директора, 

социальный педагог 

 

 

3. Обсуждение вопросов профилактики правонарушений и 

безнадзорности на заседаниях Педагогического совета 

 в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора 



4. Подготовка информационно-методических материалов: 

 - информационно - методические пособия для работы по 

профилактике правонарушений; 

 - памятки студентам и преподавателям о порядке 

действий в случае совершения в отношении них 

правонарушения;  

- разработки тематических часов общения. 

1 раз в месяц 

 

Социальный  педагог, 

педагог-психолог 

Просветительская работа с обучающимися: 

1. Создание системы профилактического учета 

обучающихся, совершивших правонарушения и  

преступления. Формирование базы данных о 

обучающихся, склонных к совершению правонарушений, 

употреблению алкоголя или психотропных средств, а 

также нуждающихся в помощи.  

Обновление базы данных на обучающихся техникума, 

состоящих на различных видах учета.  

Сентябрь 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 



Составление социального паспорта техникума. 

2. Профилактические беседы, лекции, видео лектории, 

классные часы,  для обучающихся с приглашением  

работников ОПДН, КДН,  ГИБДД, прокуратуры, БУЗО 

наркологического диспансера, Центра противодействия 

экстремизму ОМВД, БУ «Центр поддержки семьи»  

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

руководители учебных 

групп 

3. Вовлечение обучающихся в творческие объединения по 

интересам, к участию в конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

руководители учебных 

групп 

4. Проведение совместных мероприятий по профилактике 

правонарушений с органами студенческого 

самоуправления: 

 -молодежным отрядом правоохранительной 

направленности;  

- волонтерским отрядом;  

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

студенческий Совет 



- студенческими Советами  техникума и общежития. 

5. Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений в рамках комплексных целевых планов: 

 - первичной профилактики наркомании среди студентов; 

 - активизация творческого потенциала первокурсников; 

 - нравственно-эстетическое воспитание обучающихся;  

-гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

 -первичной профилактики алкогольной зависимости 

обучающихся;  

- профилактика ранней беременности и планирования 

семьи;  

- профилактика ВИЧ-инфекции в студенческой среде; 

- профилактика суицидального поведения подростков. 

по плану на учебный год Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп 

6. Организация помощи в дальнейшем определении 

(обучения, трудоустройстве) обучающихся  из числа 

Май, июнь 

 

Социальный педагог, 

руководители  



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  учебных групп 

7. Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися группы «риска». 

Постоянно 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп 

 Работа с родителями: 

1. Организация просветительской работы с родителями по 

вопросам воспитания обучающихся «группы риска», 

профилактики алкоголизма и наркомании с приглашением 

специалистов профилактики. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп 

Модуль профилактическая деятельность  

 Организационная работа, работа с педагогическим коллективом: 

1. Участие педагогов  в тематических научно-практических 

конференциях, семинарах, обучающих программах 

в течение года в 

соответствии с планом 

Зам. директора 



тренингах, организованных Министерством образования.  

Профилактическая работа с обучающимися: 

1. Участие обучающихся техникума в тематических научно-

практических конференциях, семинарах, обучающих 

программах тренингах, организованных Министерством 

образования Омской области. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог 

2. Привлечение обучающихся, состоящих на учете, в 

активную социально-значимую деятельность. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп 

3. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, 

спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, 

дней здоровья и спорта, соревнований по 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 



профессионально-прикладной подготовке и т.д.). 

4. Организация и проведение конкурсов стенгазет, 

антиреклам, выпуск санитарных бюллетеней по 

проблемам здорового образа жизни. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

5. Распространение памяток, брошюр на социально 

значимые темы среди обучающихся. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

6. Организация и проведение антинаркотической 

профилактической акций, посвященных 

Международному дню борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

7. Проведение совместных заседаний руководителей 

учебных      групп  со специалистами КДН, сотрудниками 

ОПДН ОМВД России  Омского, Кормиловского районов, 

Омской области. 

октябрь, май Зам. директора, 

социальный педагог 



8. Участие в совместных вебинарах, коллегиях, 

конференциях, организованных Министерством 

образования Омской области. 

По плану организаторов 

 

Зам. директора 

Работа с родителями: 

1. Организация профилактической работы: 

- информирование и консультирование родителей по 

проблеме алкоголизма, наркомании и токсикомании, 

суицидального поведения; 

- работа с конфликтными семьями (семьями «группы 

риска»); 

- психолого-педагогическая поддержка семей, в которых 

ребенок начал употреблять наркотические вещества; 

- поддержка семей, в которых обучающийся прошел 

лечение по поводу зависимости от наркотических 

веществ и вернулся к обучению (находится на стадии 

реабилитации). 

по плану на учебный год Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп 

Модуль Диагностико - аналитическая деятельность 



Организационная работа, работа с педагогическим коллективом: 

1. Организация работы по выявлению обучающихся не 

посещающих учебные занятия по неуважительной 

причине и принятие мер к получению каждым студентом 

среднего профессионального образования. 

По факту пропусков 

занятий 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители групп 

2. Мероприятия на правовое воспитание через проведение 

воспитательных часов. 

На постоянной основе 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители 

Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 

диагностическая работа: 

1. Повышение уровня правовой грамотности обучающихся с 

целью профилактики девиантного поведения. 

На постоянной основе 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители групп 

2. Диагностика (тестирование)  групповых отношений и 

личностных особенностей  обучающихся. 

ноябрь Педагог-психолог 

3. Разработки индивидуальных программ социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

по мере необходимости Зам. директора, 

социальный педагог, 



Организация и проведение индивидуальных 

консультаций. 

педагог-психолог 

Диагностическая работа с обучающимися, анализ результатов: 

1. Участие несовершеннолетних обучающихся   в 

тестировании на выявление потребления наркотических 

средств. 

по графику 

Министерства 

образования 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

руководители групп 

2. Разработки индивидуальных программ социально-

педагогического сопровождения обучающихся.  

по плану на учебный год Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Организация и проведение индивидуальных 

консультаций. 

в течение года в 

соответствии с планом 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. Проведение социологического опроса среди 

обучающихся на выявление потребления и 

распространения наркотических средств в техникуме. 

в течение года в 

соответствии с планом 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. Проведение и мониторинг  социологических в течение года в Зам. директора, 



исследований (опросы) по проблемам на выявление 

потребления и распространения наркотических  веществ в 

техникуме. 

соответствии с планом 

 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. Активизация работы по пропаганде правовых знаний 

среди несовершеннолетних (разработка тематику лекций, 

бесед по пропаганде правовых знаний, проведение 

месячников, иные мероприятия по пропаганде правовых 

знаний и т.д.). 

На постоянной основе,  Зам. директора 

Работа с родителями: 

1. Повышение уровня правовой грамотности родителей 

обучающихся с целью  проведения  мероприятий по 

профилактики девиантного поведения. 

По мере необходимости 

 

Зам. директора, 

социальный педагог. 

2. Проведение родительских собраний  с приглашением 

специалистов органов профилактики по 

вопросам  профилактики семейного неблагополучия и 

предупреждению асоциального поведения студентов. 

по плану на учебный год Зам. директора 

. 



План  

мероприятий модуля 04 «Культурно-творческое воспитание» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

Культурно-творческое воспитание: 

 

1. Диагностика и систематический 

мониторинг по участию студентов в 

творческой деятельности (кружки, 

творческих объединений). 

Диагностика, психолого-

педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 

 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп 

2. Выявление творческих  способностей 

обучающихся. Распределение по 

творческим кружкам и объединениям, 

различным студенческим направлениям.  

Формирование кружков, творческих 

объединений. 

Диагностика, психолого-

педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы, планы 

работы кружков, творческих 

объединений. 

сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора,  



3. Создание творческих групп: 

преподаватели+ студенты по организации 

творческой деятельности, совместных 

мероприятий. 

Мероприятия: День учителя, День 

Матери, 8 Марта, День Победы и 

т.д. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора,  

4. Разработка и реализация обучающимися 

творческих проектов. 

Формы проектов, научно- 

исследовательская работа 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора,  

 

5. Проведение культурно-массовых 

мероприятий.   

Выставки, творческие вечера, 

КВН и т.д. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор 

6. Вовлечение в творческую деятельность 

обучающихся «группы риска» и 

систематический мониторинг за их 

занятостью. 

Диагностика, психолого-

педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог 

7. Разработка плана мероприятий по 

организации досуга обучающихся в 

общежитии. 

Планы мероприятий, положения сентябрь Зам. директора, 

педагог-

организатор 



8. Посещение музеев, театров, выставок, 

кинотеатров. 

 

Просмотры, беседы, экскурсии по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор 

9. Мероприятия по воспитанию 

эстетической культуры. 

 «Вечеров знакомств»: 

 - классные часы, дискуссии, 

диспуты. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор 

Духовно-нравственное воспитание: 

1. Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию: 

- мониторинг показателей 

эффективности; 

- методы и приемы изучения 

результативности; 

- формы и способы анализа, оценки и 

интерпретации полученных результатов. 

Мониторинг, анализ,  методики 

определения уровня воспитанности 

 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

2. Разработка рекомендаций по духовно- Информационные материалы, по 

отдельному 

Зам. директора, 



нравственному воспитанию 

обучающихся. 

рекомендации плану методист 

3. Создание банка методических разработок 

по духовно-нравственному воспитанию. 

Методические разработки по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

4. Организация и проведение конкурса 

«Лучший классный воспитатель». 

Положение о конкурсе по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

методист 

5. Изучение в рамках учебных  дисциплин 

вопросов, направленных  на 

формирование культуры здоровья, 

межнационального общения, психологии 

общения, коммуникативной культуры, 

этикета, этики. 

Учебные уроки по 

учебному 

плану 

Преподаватели 

дисциплин 

6. Систематический мониторинг по 

участию студентов в творческой 

деятельности (кружки, подготовка 

мероприятий). 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, тестирование, 

опросы 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

руководители 

учебных групп 

7. Анкетирование студентов с целью  

выявления диагностического уровня 

Диагностика, психолого-

педагогическое анкетирование, 

по 

отдельному 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

социальных 



нравственных приоритетов. тестирование, опросы 

 

плану педагог, 

руководители 

учебных групп 

8. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах 

по  духовно-нравственному  воспитанию. 

Обобщение и распространения опыта по 

использованию  воспитательных 

технологий, через проведение МО, 

педагогических конференций, открытых 

занятий и т.д. 

МО, конференции, открытые 

занятия 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

руководитель МО 

9. Работа психолого-педагогической 

службы, кабинета психологической 

разгрузки. 

Мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10. Создание единого плана работы 

различных структур, органов для 

повышения  эффективности работы по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Совет родителей, Совет студентов, 

МО классных руководителей. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор 



11. Организация в  техникуме досуговой 

деятельности. 

Клубы по интересам: спортивные 

художественные, театральные и 

т.д. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор 

12. Мероприятия по культурно-

историческому направлению истории 

России и «Малой Родины» 

Работа музея « Истоки». 

- тематические экскурсии « Моя  

малая  Родины»; 

- встречи с интересными людьми; 

- блиц-викторины:  

-  «Моя родина»; 

- «Мой родной край»; 

 - беседа «Обычаи и традиции 

моего народа»; 

-  совместная деятельность 

с местным казачеством «Усть-

Заостровская станица»; 

- проведение и участие в 

мероприятиях, проводимых 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор,  

руководитель музея 

 



казачеством «Усть-Заостровка – 

казачья станица». 

13. Участие в конкурсах, проектах по  

духовно-нравственному  воспитанию 

различного уровня. 

Конкурсы, проекты, сочинение 

(Эссе), творческие работы, 

декоративно-прикладное 

творчество, фотоконкурсы и т. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

14. Просмотр документальных 

(художественных) фильмов духовно-

нравственной тематике. 

Демонстрация видеоматериалов, 

обсуждение  

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор 

15. «Техникум: вчера, сегодня, завтра» 

(знакомство первокурсников с законами, 

традициями, историей техникума). 

Беседы, встречи, классные часы, 

презентации, показ видеороликов 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 

16. Проведение конкурсов, фестивалей для 

раскрытия творческих способностей 

студентов. 

Творческие мероприятия, опросы 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

17. Мероприятия по   духовно-нравственному  

воспитанию.   

- информационные беседы; по 

отдельному 

Зам. директора, 

педагог-

организатор, 



- классные часы:  

«Как быть справедливым, 

благородным, правдивым?», 

«Характер и темперамент. Основы 

лидерства», « Как стать хорошим 

другом» «Правила общения», «Как 

жить в мире с людьми, миром и 

собой», «Проблемы взросления и 

самоуважения;  

- диспуты, дискуссионные 

площадки; 

- тренинг «Уроки доброты»; 

Часы общения: - «Ты + она»; - 

«Женская личность на жизненных 

перекрестках»; - «Учись жить в 

мире и согласии»; 

беседы-презентации «Этикет и 

плану руководители 

учебных групп 



имидж будущего специалиста; 

Всероссийская неделя добра 

(акция «Спешу делать добро!»); 

- торжественные мероприятия,  

посвященные Дню знаний, Дню 

учителя, памятным датам. 

18. Виртуальные экскурсии  в музеи и храмы 

различных вероисповеданий. 

Экскурсии, беседы. по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

19. Беседы по   духовно-нравственному  

воспитанию.    

- «Духовность и нравственность, 

их назначение в жизни»; 

-«Нравственность и нравственные 

нормы поведения и 

взаимоотношений между людьми»; 

- « Духовные основы религии»; 

 -« Доброта и добродетели».  

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

священнослужители  

20. Родительские собрания по вопросам Беседы, презентации, родительские по 

отдельному 

Зам. директора, 

педагог-



духовно-нравственного воспитания детей. уроки плану организатор, 

руководители 

учебных групп 

21. Работа клуба «Общения». Мероприятия по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания: 

- литературный вечер по теме: 

«Доброта, гуманизм, милосердие - 

основа русской классической 

литературы; 

- литературный вечер « Любовью 

дорожить умейте…» (по 

творчеству русских поэтов); 

- Проведение бесед по проблемам 

семьи. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

клуба, 

руководители 

учебных групп 

22. Лекции по вопросам духовно-

нравственного воспитания. 

- «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи»; 

 - «Возрождение духовно-

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 



нравственных ценностей в 

молодежной среде» 

23. Социально-педагогическое и 

психологическое консультирование  

обучающихся и родителей по вопросам 

семейных взаимоотношений. 

Индивидуальные и групповые 

консультации, социально-

педагогическое и психологическое 

сопровождение 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

24. Тематические книжные выставки. Тематические книжные выставки к 

памятным датам 

по 

отдельному 

плану 

Библиотека  

25. Организация работы студенческих 

средств массовой информации. 

- создание и ведение страницы  

техникума в социальных сетях; 

- выпуск новостей и тематических 

видеороликов;  

подготовка материалов на сайт  

техникума по учебно-

воспитательной работе и 

студенческой жизни; 

- выпуск тематических стенных 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 



газет. 

План  

мероприятий модуля 05 «Молодежное предпринимательство» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

 

«Предпринимательские компетенции» 

1. Мониторинг уровня развития 

предпринимательских способностей 

студентов первого курса. 

Тестирование на определение 

уровня развития 

предпринимательских 

способностей студентов первого 

курса.  

 февраль Педагог-психолог 

2. Актуализация знаний и умений 

педагогов в области активных 

методов обучения. 

Методические семинары  , март Методист  



3. Работа «Школы развития молодежного 

предпринимательства». 

Проведение  мероприятий с 

обучающимися по развитие 

мотивации к предпринимательской 

деятельности. 

- классные часы с приглашением 

предпринимателей, социальных 

партнеров, успешных 

предпринимателей-выпускников 

техникума 

- тематическая полка с 

демонстрацией  литературы  

по развитию 

предпринимательских 

способностей обучающихся. 

Апрель - 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

руководители учебных 

групп 

4. Проведение тренингов развития 

предпринимательских способностей 

обучающихся. 

Деловые игры, кейсы, тренинги, 

развивающие личностные 

предпринимательские качества 

обучающихся. 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

 педагог-психолог 

5. Оптимизация образовательных 

программ. 

Корректировка образовательных 

программ в части развития 

предпринимательских 

Май - август Педагоги - 

предметники 



способностей  обучающихся 

6. Научная деятельность. Участие в  студенческих 

научных конференциях. 

Декабрь   методист 

7. Проведение информационных 

мероприятий (образовательные 

модули, круглые столы) для 

обучающихся  техникума всех 

специальностей, ориентированных на 

информирование и мотивирование 

молодых людей в области 

предпринимательской деятельности. 

Реализация образовательных 

программ  

Сентябрь – 

июнь 

Педагог-психолог, 

педагоги 

8. Создание проектов 

предпринимательской деятельности. 

Подготовка проектов. Январь - 

апрель 

Методист, 

преподаватели 

9. Актуализация профессиональных 

знаний и умений. 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства. 

Февраль - 

март 

Заведующая  

производственной  

практикой 

10. Формирование статистических Ежегодно, июнь по Методист, заведующая  



данных о создании и реализации 

студенческих проектов и бизнес-

инициатив. 

отдельному 

плану 

производственной  

практикой 

11. Изучение эффективности реализации 

проекта, достижения 

запланированных показателей. 

Ежегодно, июнь по 

отдельному 

плану 

Методист, 

преподаватели 

12. Публичная защита 

предпринимательских 

проектов/бизнес-планов. 

Ежегодно, в течение года в 

соответствии с планом 

 

 (по итогам 

изучения 

дисциплины). 

Методист, 

преподаватели 

дисциплины 

13. Информационный урок  «Цифровая 

экономика: сущность, технологии 

практика внедрения» для выпускных 

групп 

Мероприятие в рамках 

образовательного проекта 

«Цифровая экономика – 

будущее региона» (ЧОАНО ВО 

«ОмРИ» 

 в течение 

года 

Зам. директора 

«Финансовая грамотность» 

1. Работа «Школы развития молодежного 

предпринимательства». Проведение  

Учебные занятия «Основы по 

отдельному 

Преподаватели 



учебных занятий по финансовой 

грамотности в учреждении. 

финансовой грамотности» плану дисциплин 

2. Мониторинг на определение уровня  

знаний по  финансовой грамотности. 

Интернет -  тестирование, 

финансовый, юридический  

диктант 

по 

отдельному 

плану 

Преподаватели 

дисциплин 

4 Демонстрация информационных 

видеоматериалов. 

Видео-уроки: 

- «С деньгами на ты или зачем 

быть финансово-грамотным?» 

- «Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами» 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

5. Проведение мероприятий по 

финансовой грамотности с 

привлечением  работников банка, 

страховых компаний и пр. 

Внеклассные  мероприятия:   

- дискуссионная площадка  

«Карманные деньги: за и 

против»; 

- Информационная беседа 

«Банки: чем они могут быть вам 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 



полезны в жизни. Банки: вклады 

и кредиты»; 

- Открытый урок для  

обучающихся и педагогов 

учреждения: «Риски в мире 

денег: как защититься от 

разорения»); 

-  классный час «Правила и 

меры безопасности проведения 

банковских операций, 

использования банкоматов и 

терминалов в торговой сети».  

6. Формированию экономических и 

социально-бытовых у обучающихся, 

категории  выпускников 

интернатных учреждений Омской 

области. 

Мероприятия по программе 

«Полезная экономика»: 

- деловая игра «Планирование и 

распределение семейного 

бюджета; 

по 

отдельному 

плану 

Специалисты БУ ОО 

«Центр поддержки 

семьи» 



- Беседа-опрос «Готов ли ты к 

самостоятельной жизни» 

7. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий с 

привлечением правоохранительных 

органов. 

Профилактические беседы: 

- Полиция предупреждает: 

«Осторожно - мошенники»; 

- Внимание – SMS - 

мошенничество». 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

8. Мероприятия Всероссийской 

программы "Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях". 

Конкурсы, беседы, деловые 

игры 

сентябрь-

декабрь 

Представители 

Центробанка РФ 

«Антикоррупционное просвещение» 

1. Размещение на сайте информации о 

деятельности образовательного 

учреждения в данном направлении 

Информационный материал, 

телефоны доверия и горячей 

линии 

по 

отдельному 

плану 

Ответственный за сайт 

техникума 

2 Работа «Школы развития молодежного 

предпринимательства» 

Программа «Школы развития 

молодежного 

предпринимательства» 

по 

отдельному 

Руководитель  



плану 

3. Внедрение  содержательных 

элементов антикоррупционного 

обучения при проведении учебных 

занятий 

Общеобразовательные 

программы в рамках учебных 

дисциплин 

по учебному 

плану 

Зам. директора, 

методист 

4. Организация воспитательной работы 

в учебных группах на родительских 

собраниях, направленной на 

профилактику коррупции и иных 

правонарушений среди 

обучающихся. 

- анкетирование студентов 

техникума «Говорим коррупции 

НЕТ!» 

- тематические выставки «Права 

и обязанности гражданина РФ», 

«Вместе против коррупции» 

Тематическая книжная выставка 

в библиотеке  техникума 

«Вместе против коррупции!»; 

Участие в конкурсах, проектах, 

конференциях различного 

уровня. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 



 

5. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий с 

привлечением правоохранительных 

органов, прокуратуры, следственного 

комитета направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Профилактические беседы: 

- «За коррупцию расплачивается 

каждый из нас»; 

- «По законам справедливости». 

Конкурс рисунков 

«Студенчество против 

коррупции» 

Конкурс творческих работ (эссе) 

«Что я знаю о коррупции?» 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

6. Проведение заседаний студенческого 

Совета  техникума по вопросам 

противодействия коррупции в 

образовательном учреждении. 

Студенческая дискуссия 

«Честным быть модно и 

престижно!» 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

7. Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных 

Анкетирование  по 

отдельному 

Заместитель директора 



услуг. плану 

 


