
 

  

  



 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Ответственный 

Дата или 

периодичность 

проведения 

1. Психолого-педагогическая и методическая работа 

1. Педагогический совет администрация согласно графика 

2. Проведение выборов группового актива и в Совет  

техникума. Конференция Совета техникума. 

зам. директора по 

УВР 

сентябрь, мая 

3. Заседание МК. зам. директора по 

УВР 

ежемесячно 

4. Цикл внеурочных информационно - просветительских 

занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

зам. директора по 

УВР 

еженедельно в 

течении года 

5. Организация тестирования студентов педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

сентябрь-октябрь 

6. Анализ психолого-педагогических и социальных 

характеристик обучающихся 1 курса 

педагог-психолог, 

социальный- 

педагог, мастера 

п/о 

сентябрь-октябрь 

7. Выявление обучающихся из «группы риска» зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

сентябрь-октябрь 

8. Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся из «группы риска» 

педагог-психолог, 

мастера п/о 

в течение года 

9. Оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся. Обеспечение эффективной 

деятельности социально-психологических служб 

образовательных организаций и созданных на их базе 

телефонов почты «доверия» для студентов, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

педагог-психолог, 

мастера п/о 

в течение года 

10. Проведение психологических семинаров, социально-

психологическое консультирование обучающихся, 

родителей, преподавателей 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

в течение года 

11.  Проведение психологического тренинга «Познай себя»  

Проведение месячника «Психологического здоровья 

обучающихся»  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

ежемесячно 

12. Индивидуальная психокоррекционная работа и 

оказание психологической помощи обучающимся, 

склонным к суициду и совершившим преступления 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

в течение года 

13.  Изучение жилищно- бытовых условий детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

сентябрь-ноябрь 

14. Мониторинг социальной адаптации обучающихся. 

Проведение адаптационных мероприятий для вновь 

поступивших студентов. Изготовление 

информационных буклетов для студентов первого 

курса. Организация деятельности по охране порядка и 

социальный 

педагог 

сентябрь-ноябрь 



профилактике правонарушений в студенческих 

общежитиях. Коррекционные занятия с элементами 

тренинговых упражнений по формированию 

нравственных ценностей, по развитию навыков 

компетентного похода, навыка противостоянию 

групповому давлению и толерантности  

15. Мониторинг эмоциональной удовлетворенности 

обучением обучающихся 1 курса 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

май 

16 Тренинг повышения коммуникативных навыков 

обучающихся 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

май, июнь 

17. Анализ работы за 2021/2022 учебный год, отчет педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Июнь 

2. Педагогика сотрудничества 

1. Организация и проведение родительского собрания 1-4 

курсов. Формирование родительских комитетов 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о 

сентябрь 

2. Сотрудничество с отделом опеки по г. Таганрогу зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог  

в течение года 

3. Привлечение родителей к проведению мероприятий по 

внеклассной и воспитательской работе  

мастера п/о в течение года 

4. Организация совместной работы с Отделом по делам 

молодежи Администрации г. Таганрога  

зам. директора по 

УВР 

в течение года 

5. Сотрудничество с общероссийской  общественной 

организацией «Общее дело», реализация проекта 

«Здоровая Россия – общее дело» с вовлечением 

волонтёров из молодежной среды по принципу 

«сверстник- сверстнику»  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

в течение года 

6. Организация сотрудничества с «Донским 

антинаркотическим фронтом», с организацией 

«Благополучие поколений» 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

в течение года 

7.  Заседание КДН и ЗП: отчет по операции «Подросток» зам. директора по 

УВР 

сентябрь 

8.  Организация совместной работы с комитетом по 

физической культуре и спорту г. Таганрога 

зам. директора по 

УВР, 

рук.физвоспитания 

в течение года 

9. Организация совместной работы с ОСН ГУФСИН по 

РО г. Ростов-на-Дону, ОПДН, ОУУП и ПДНОП-1,2,3 

УМВД РО по г. Таганрогу, Советом ветеранов г. 

Таганрога, молодежными организациями 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

сентябрь 

10. Организация совместной работы с работодателями. 

Проведение собраний выпускных групп 

администрация, 

мастера п/о, 

социальные 

партнеры 

декабрь, январь 

11. Организация работы с учреждениями культуры г. 

Таганрога и Ростовской области 

зам. директора по 

УВР 

в течение уч. года 

3. Правовое воспитание и профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся 

1. формирование и организация работы Совета 

профилактики преступлений и правонарушений 

директор,  

зам. директора по 

сентябрь 



УВР 

2. Определение плана совместной работы с ОППН и КДН 

города и близлежащий районов 

зам. директора по 

УВР, совет по 

профилактике 

ежеквартально 

3. Определение «группы риска» и постановка их на 

внутритехникумовский контроль  

зам. директора по 

УВР, Совет 

профилактики, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, мастера 

п/о 

в течение года 

4. Закрепление наставников за обучающимися, 

состоящими на учете в ОППН и в техникуме. 

Разработка индивидуальных программ реабилитации 

обучающихся, совершивших преступления. 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

в течение года 

5. Проведение недели борьбы с наркоманией и 

алкоголизмом:- тематические беседы, презентации; 

беседы нарколога; обсуждение тематических 

видеофильмов в группах. 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

в течение года 

6. Участие в проведении Дней без курения: 

-тематические беседы, презентации, тестирование, 

акции 

преподаватель 

ОБЖ, руководитель 

физвоспитания 

ноябрь, 

май 

7. Проведение профилактических лекций с участием 

УМВД ОП №2 по г. Таганрогу, наркологического, 

венерологического диспансеров 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

в течение года 

8. Проведение профилактических лекций с участием 

правоохранительных органов с обучающимися по 

вопросам ответственности за совершенные 

правонарушения и преступления. Неделя борьбы с 

правонарушениями «Мы друзья закона» (тренинги, 

беседы, викторины) 

преподаватель 

ОБЖ, рук. 

Физвоспитания, 

мастера п/о 

в течение года 

9.    

10. Мероприятия по популяризации электронных услуг 

среди ИПР, студентов, родителей (законных 

представителей) 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

информатики и 

почтовой связи, 

мастера п/о 

в течение года 

11. Проведение лекции, бесед, диспутов, заседаний 

круглых столов правовой тематики 

 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

основ права, 

мастера п/о 

в течение года 

12. 

 

Проведение меропрятий, посвященных Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом (информационные часы. 

Встречи со студентами медицинского колледжа, 

анкетирование). 

Участие в акции «СТОПВИЧСПИД». 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

рук.физвоспитания 

декабрь 

4. Нравственно- эстетическое воспитание и культурно-массовая работа 

1. Участие в городских мероприятиях, посвященных директор, зам. в течение года 



годовщине со дня освобождения г. Таганрога от 

немецко-фашистских захватчиков: 

участие в митингах;  возложение цветов;  встречи с 

ветеранами ВОВ;  уборка памятников.  

директора по УВР, 

мастера п/о, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь  

2. День знаний, мира и толерантности. Торжественная 

линейка. Групповые беседы: «78 лет со дня 

освобождения г. Таганрога от фашистских 

захватчиков»; «Толерантность – основа жизни во всем 

мире»; «Уроки безопасности»; «Таганрогу- 323 года». 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

педагоги-

организаторы 

сентябрь, ноябрь 

3.  Проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам празднования ВОВ. Участие в акциях : «Голос 

Памяти», «Бессмертный полк», «Стихи Победы», 

«Свеча Памяти»; в областном конкурсе 

инсценированной песни военных лет «Песня – 

спутница Победы», в городском фестивале 

патриотической песни «Гвоздики Отечества». 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

педагоги-

организаторы 

в течение 

учебного года 

4. Участие в празднование 323-й годовщины со дня 

основания г. Таганрога: торжественная линейка, 

экскурсии по городу, фотоконкурс «Мой любимый 

город», работа на творческих площадках города, 

участие в концертных программах города 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

педагоги-

организаторы, 

преподаватели, 

педагог-

библиотекарь, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

сентябрь 

5 Участие в  мероприятиях, посвященных празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I-«Великий государь 

Великого государства»: 

посещение выставочных культурно-просветительских 

мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со 

дня рождения императора Петра I; 

  возложение цветов к памятнику Петра I ;  

 

 Всероссийский урок истории «Преобразования     

Петра Великого» 

 

Всеросийском открытом уроке «Петр1» 

 

Презентации на тему «Таганрог детище Петра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

педагоги-

организаторы, 

преподаватели, 

педагог-

библиотекарь, 

педагог-психолог 

 

 

 

в течении года 

 

9 июня 2022 

 

 

август - сентябрь 

2021г., 

 декабрь 2021 г. 

 

октябрь 2021 

 

в течении года 

 

6. Проведение Дня профессионального образования  

- чествование преподавателей и мастеров п/о; 

- посвящение в студенты; 

- конкурс агидбригад «Моя профессия» (среди групп); 

- конкурс плаката-рисунка; 

- театрализованное представление «Осенний 

дивертисмент»; 

- вставка изделий по профессиям; 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

педагоги-

организаторы, 

преподаватели, 

педагог-

библиотекарь, 

педагог-психолог 

октябрь 



- творческий конкурс «Красота моими руками» 

7. День гражданской обороны: урок с проведением 

тренировок по защите детей и персонала от ЧС 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

преподаватели в т.ч 

ОБЖ, БЖ и 

руководители 

физвоспитания 

октябрь 

8. День учителя: 

- чествование преподавателей и мастеров п/о; 

- посвящение в студенты; 

- торжественный концерт 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

преподаватели в т.ч 

образования 

октябрь 

9. Вечера поэзии:  

-конкурсы чтецов «Есенинские вечера», «Унылая 

пора…»; 

- вставка рисунков; 

- конкурс рефератов 

педагог 

библиотекарь, 

воспитатели 

общежития, совет 

общежития 

октябрь, ноябрь 

10. Новогоднее театрализованное представление  зам. директора по 

УВР, 

преподаватели доп. 

образования 

декабрь 

11. Святочные праздники: 

-« Рождество», «Масленица», «Пасха», «Троица» 

- проведение тематических групповых бесед, 

организация театрализованных представлений, игр 

мастера п/о, 

педагог 

библиотекарь, 

воспитатели 

общежитий 

январь- июнь 

12. Неделя, посвящённая деятельности Петра 1 по 

превращению России в Великую державу: 

- выставка рисунков; 

- конкурс презентаций; 

- постановка спектакля  по мотивам поэмы 

А.С.Пушкина «Полтава» 

- конкурс творческих работ : 

Выставка рисунков и поделок «Эпоха славных дел 

Петра» 

Конкурс эссе 

«Портрет великого государя» 

Книжные выставки и обзор литературы «Град 

Петра» 

- участия в городских мероприятиях; 

- экскурсии по петровским местам г. Таганрога  

 

зам. директора по 

УВР, 

метод.комиссия 

гуманитарного 

цикла, педагог-

библиотекарь, 

совет техникума, 

педагог-

организатор  

 

 

 

 

    

 

 

январь-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. День российского студенчества зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

январь 

14. День всех влюбленных: 

- литературно- музыкальная композиция «….и тема 

вечная любви…»; 

- конкурс поздравительных открыток 

мастера п/о, 

педагог 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

февраль 



общежитий 

15. День Защитника Отечества: патриотический 

интеллектуально-спортивный марафон «Тебе, моя 

Отчизна» 

зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагог 

библиотекарь, 

совет техникума 

февраль 

16.  Участие в городском фестивале театральных 

коллективов города 

педагоги-

организаторы 

март 

17.  Конкурс групповых агитбригад «Мы ЗА-здоровый 

образ жизни!» 

зам. директора по 

УВР, педагог 

библиотекарь, 

педагоги-

организаторы  

апрель 

18. Участие в городских мероприятиях, посвященных 

празднованию Дню защитника Отечества,  Дню 

Победы в ВОВ, Дню Памяти и скорби 

зам. директора по 

УВР, педагог 

библиотекарь, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

2 полугодие 

19. Неделя, посвященная детской и юношеской книге 

(юбилейные даты) 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

март 

20. Мероприятия, посвященные  Всероссийской неделе 

музыки для детей и юношества 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

март 

21. Мероприятия по популяризации функционирующих на 

территории Ростовской области музеев: 

экскурсии, посвящение музеев музейных комплексов г. 

Таганрога, Ростовской области, РФ 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

педагог 

библиотекарь, 

Совет техникума 

в течение года 

22. Выпускной вечер 

 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

мастера п/о 

июнь 

23.  Занятия в творческих кружках и студия: в 

хореографическом ансамбле «Динамика», творческом 

объединении «Парадокс», ансамбле ложкарей «Ловим 

ритм», студии ведущих, сольном пении, театре мод 

«Вольница», студии прикладного мастерства «Город 

мастеров», в экологическом кружке «Красота спасет 

мир»  

зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

в течение года 

5. Трудовое воспитание  



1. Дежурство групп по уборке корпуса, в столовой, 

общежитии, закрепленной территории 

мастера п/о в течение года 

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства зам. директора по 

УВР, мастера п/о 

март-апрель 

3. Трудоустройство обучающихся через молодежную 

биржу службы занятости 

зам. директора по 

УВР 

в течение года 

4. Проведение групповых бесед с тематикой 

профессиональной направленности  

мастера п/о в течение 

учебного года 

5. Участие студентов техникума в областных и 

Всероссийских конкуров и олимпиад 

профессионального мастерства  

мастера п/о в течение года 

6. Патриотическое воспитание и спортивно-массовая работа 

1. Проведение спартакиады по отдельным видам спорта: 

-легкая атлетика; 

-  футбол; 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- настольный теннис; 

- прикладные виды спорта 

зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагог- организатор, 

преподаватель ОБЖ 

в 

течение 

года 

2  

Спортивная эстафета «Армия и флот Россию бережет» 

под девизом «Наследники Петра – спортивные таланты 

современной России» 

 

 

зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания 

сентябрь

-май 

3. Проведение тестирования обучающихся 1 курса по 

физической культуре «День здоровья первокурсника» 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели физ. 

культуры 

сентябрь 

4. Участие в традиционной городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы 

зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания 

май 

5. Участие в городской и областной Спартакиады ОУ, 

Спартакиада Дона 

руководители 

физвоспитания 

в 

течение 

уч. года 

6. Проведение месячника военно-патриотического воспитания   

ко «Дню защитника Отечества» и подготовка к 

празднованию 77-й годовщины Победы в Вов: 

- торжественная линейка; 

-Уроки мужества; 

- конкурс презентаций, книжных выставок, литературных 

вечеров, конкурс рисунков, интеллектуально-спортивный 

военно-патриотический марафон «Тебе, моя Отчизна»; 

- соревнования по военно-прикладным видам спорта . 

зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

мастера п/о 

февраль 

7. Встречи с выпускниками техникума, служащими в рядах РА, 

участниками ВОв, Афганской, Чеченской войн 

мастера п/о в 

течение 

уч. года 

8. Проведение военных сборов обучающихся допризывников 

совместно с горвоенкоматом; участие в военно-спортивной 

игре «Орленок» . 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

май, 

июнь 



9. День Победы- (мероприятия по подготовке и 

празднованию): 

- тематические групповые беседы; 

- встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла; 

- работа волонтерского отряда «Гранит» по оказанию 

помощи ветерана ВОВ; 

- выставки и конкурсы рисунков и плакатов; 

- торжественная линейка; 

- участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк»; 

- участие в региональной акции « По дорогам войны» 

зам. директора по 

УВР,преподаватель-

организатор 

ОБЖ,педагоги- 

организаторы, мастера 

п/о, педагог 

библиотекарь 

в 

течение 

уч. года 

10. Занятия спортивных секций по расписанию по расписанию:  

- волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, гиревой 

спорт, дартс, настольный теннис, тренажерный зал, 

мотокросс 

зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагоги- организаторы 

в 

течение 

года 

11. Информационное занятие , посвященное Всемирному дню 

гражданской обороны (1марта) 

зам. директора по 

УВР,преподаватель-

организатор 

ОБЖ,педагог- 

организатор 

март 

12. 

 

 

 

Информационное занятие , посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

зам. директора по 

УВР,преподаватель-

организатор 

ОБЖ,педагог- 

организатор 

март 

7. Экологическое воспитание 

1. Участие в общегородской акции «Весна в чистом городе» мастера п/о апрель 

2. Экологический десант (уборка и благоустройство 

прилегающей к техникуму территории). Закрепление 

ответственных групп за уборку территорий, учебных 

помещениях. 

мастера п/о в 

течение 

года 

3. Участие в областных, городских мероприятиях по 

благоустройству города 

зам. директора по 

УВР,преподаватель-

организатор, 

преподаватель 

экологии 

в 

течение 

года 

4. Всемирный день воды информационный час «сохранение 

водных ресурсов (22 марта) 

зам. директора по 

УВР,преподаватель-

организатор, 

преподаватель 

экологии 

март 

5. Всемирный день земли(21 марта) зам. директора по 

УВР,преподаватель-

организатор, 

преподаватель 

экологии 

март 

6. Месячник экологии: 

 - Конкурс сочинений «Один на один с природой»;  

- Субботники; 

 - Акция «За чистый город» 

зам. директора по 

УВР,преподаватель-

организатор, 

преподаватель 

экологии, 

апрель 



препродаватель 

литературы 

7. Субботник по благоустройству общежития и территории 

 

Мастера п/о, 

воспитатели 

общежития 

в 

течение 

года 

8. Участие в экологических походах  

 

Преподаватель 

экологии, члены отряда 

«Кто, если не мы» 

в 

течение 

года 

9. Участие в ежегодном Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия»; высадка и уход за 

высаженными зелеными насаждениями на территории 

техникума  

 

зам. директора по УВР, 

преподаватели, мастера 

п/о, воспитатели, 

Советы техникума и 

общежития  

в 

течение 

года 

10. Мероприятия экологической направленности: 

- тематические групповые беседы; 

- заседания экологического отряда на тему «Сохраняем 

красоту Донского края»; 

-викторина «Знаешь ли ты как сохранить природу?»; 

-проведение экологических акций «Красота спасет мир» по 

образовательным организациям г. Таганрог, Неклиновского 

и Матвеево-Курганского районов 

зам. директора по УВР, 

мастера п/о, 

преподаватели доп. 

образования 

сентябрь

-декабрь 

8. Социальная защита 

1. Социальное обследование вновь поступивших и составление 

социальных паспортов групп. Подбор методик изучения 

личности подростка 

зам. директора по 

УВР,мастера п/о, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

сентябрь 

2. Контроль за обеспеченностью всех студентов медицинскими 

полюсами 

мастера п/о, секретарь в 

течение 

года 

3. Постановка обучающихся детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (согласно действующему 

законодательству): 

- на гособеспечение; 

- на жилищный учет ( по необходимости); 

- контроль за сохранностью закрепленного жилья  

зам. директора по УВР, 

мастера п/о,социальный 

педагог, бухгалтерия 

2 раза в 

год 

4. Обеспечение обучающихся, нуждающихся в общежитии 

местами (в зависимости от социального статуса) 

зам. директора по УВР, 

мастера п/о, комендант 

общежития  

сентябрь 

5. Оказание консультативной помощи студентам, родителям 

(законным представителям) 

зам. директора по УВР, 

мастера п/о, педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

в 

течение 

учебног

о года 

9. Организационно-массовая работа 

1. Проведение тематических, торжественных линеек зам. директора по 

УВР,педагог- 

организатор 

в 

течение 

уч. года 

2. Работа, участие и сотрудничество с отделов по ДМ в акциях, 

проводимых Администрацией города Таганрога 

зам. директора по УВР,  согласно 

плана 

ОДМ 

3. Организация профориентационной работы в школах города, 

районах, области, Краснодарского края 

зам. директора по УВР,  в 

течение 



года 

4. День открытых дверей мастера п/о март-

апрель 

5. Подготовка к летнему отдыху, занятости обучающихся в 

период летних каникул в т.ч. детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

май 

6. Участие в проведении профориентационных мероприятий г. 

Таганрога, Ростовской области, Краснодарского края 

зам. директора по УВР, 

мастера п/о 
в 

течение 

года 

7. Вовлечение студентов в работу юнармейского отряда 

«Гранит», в волонтерский отряд «Доброе сердце» и отряд 

«Юный спасатель», экологический отряд «Кто, если не мы» 

зам. директора по 

УВР,педагог- психолог, 

социальный 

педагог,мастера п/о 

в 

течение 

года 
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