
 

 
 

 

Анонимное тестирование студентов (по 

плану) 

октябрь, ноябрь -//-  



1.1.  Смотр любительского творчества «Салют 

талантов» 

ноябрь -//-  

1.2.  Внеклассное мероприятие «Мамины 

ладошки» 

ноябрь -//-  

1.3.  Праздничная программа «Новогоднее 

конфетти» 

декабрь -//-  

1.4.  Игра «Что? Где? Когда?» январь -//-  

1.5.  Литературный вечер, посвящённый поэту, 

певцу, актёру В. Высоцкому 

февраль -//-  

1.6.  Конференция «Мы из будущего, со взглядом 

в прошлое» 

май -//-  

2. Профессионально - трудовое воспитание    

2.1.  Торжественная линейка «День знаний»  сентябрь -//-  

2.2.  Цикл тематических классных часов о 

правилах внутреннего распорядка в 

техникуме и единых требованиях к 

студентам 

сентябрь, в 

течение года 

-//-  

2.3.  Формирование органов самоуправления 

студентов в техникуме, общежитии 

сентябрь -//-  

2.4.  Собрание студентов общежития  сентябрь, 

ноябрь, июнь 

-//-  

2.5.  Ярмарки учебных мест сентябрь зам.директора по  

2.6.  Ярмарки рабочих мест октябрь зам.директора по  

2.7.  Экскурсии на предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности г. 

Армавира  

октябрь, ноябрь зам.директора по  

2.8.  Месяц по специальности «Бухгалтер 2015» ноябрь председатель цк  

2.9.  Проведение общетехникумовских олимпиад 

по специальностям 

ноябрь -//-  

2.10.  Мероприятие, посвящённое проблеме 

трудоустройства выпускников «Образование 

и работа: Социальное партнерство» 

декабрь зам.директора по  

2.11.  Месяц иностранных языков декабрь председатель цк  

2.12.  Месяц по специальности технологических 

дисциплин 

январь -//-  

2.1

3 

Открытый классный час «Студенческий 

пирог» 

январь  -//-  

2.1

4. 

Месяц по специальности механических 

дисциплин 

февраль -//-  

2.1

5. 

Месяц по общеобразовательным 

специальностям «Фи. Хи. Ма» 

апрель -//-  

2.1

6. 

Вовлечение студентов в работу, 

танцевального и вокального ансамбля, 

вокальной студии, спортивных секций, 

клубов «Что? Где? Когда?» и КВН, пресс – 

студии  

в течение года -//-  

2.1

7. 

Мероприятия в комиссии социальных 

дисциплин 

май -//-  

3. Семейное воспитание и привитие 

здорового образа жизни 

 

 зам.директора 

по вр 

 

3.1. Цикл классных часов по разъяснению Закона 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

в течение года -//-  

3.2. Цикл классных часов «Новый домострой» в течение года -//-  

3.3. Конкурс социальной рекламы «Нет 

коррупции» 

октябрь -//-  



3.4. Внеклассное мероприятие «Я выбираю 

жизнь» профилактика СПИДА, подготовка к 

наркотестированию 

декабрь -//-  

3.5. Внеклассное мероприятие «Самая 

прекрасная из женщин – женщина мать», 

конкурс презентаций 

ноябрь -//-  

3.6. Декада по наркомании «21 век – без 

наркотиков»: классные часы «Я выбираю 

жизнь», конкурс плакатов, кинолекторий 

ноябрь, декабрь -//-  

3.7. Внеклассное мероприятие «День матери» ноябрь -//-  

3.8. Декада по курению: классные часы 

«Безвредного табака не бывает», конкурс 

плакатов, встречи с медработником 

февраль -//-  

3.9. Проведение Дня здоровья, спортивных 

соревнований  

октябрь, в 

течение года 

-//-  

3.10

. 

Групповые и общетехникумовские 

родительские собрания  

сентябрь, март -//-  

3.11. Концерт, посвящённый празднику 8 Марта март -//-  

3.12. Участие в спартакиаде Кубани апрель, май, 

июнь 

-//-  

3.13. Занятия в спортивных секциях  в течение года -//-  

3.14. Изучение морально-этических качеств 

студента и сбор информации, создание 

«накопительных папок» Кодекс этики 

студента техникума 

в течение года -//-  

4. Гражданско – патриотическое воспитание    

4.1.  Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню города Армавира,175-

летие Армавира 

сентябрь -//-  

4.2. Внеклассное мероприятие к Дню пожилого 

человека 

октябрь -//-  

4.3. Творческий конкурс к Дню матери ноябрь -//-  

4.4. Внеклассное мероприятие «Я – гражданин 

России» 

декабрь -//-  

4.5. Участие совершеннолетних студентов в 

городских рейдах совместно с работниками 

УВД в рамках реализации Закона 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

в течение года -//-  

4.6. Цикл бесед «Символика России и 

Краснодарского края», «России верные 

сыны», «Кубань-родина моя», «Памятники 

Кубани», «Береги Россию», «Традиции 

моего народа» 

в течение года -//-  

4.7. Участие в акциях по благоустройству города  в течение года -//-  

4.8. День добрых дел (шефская помощь 

ветеранам войны, пожилым людям) 

в течение года -//-  

4.9. Конкурс гражданской, патриотической 

песни (2 курс) 

февраль -//-  

4.10. Городские конкурсы «Вахта памяти», 

«Учись защищать Родину», «Школа 

выживания» 

февраль -//-  

4.11. Концерты «День защитника Отечества», 

«Поклонимся великим тем годам» 

февраль, май -//-  

4.12. Научно-практическая конференция «Хорошо 

ли мы знаем историю?» 

май -//-  



4.13. Участие в фестивалях  «Пою моё 

Отечество», «Студенческая весна» 

апрель, май -//-  

4.14 Встречи с работниками правоохранительных 

органов  

в течение года -//-  

5. Гуманитарно – эстетическое воспитание  зам.директора 

по вр 

 

5.1. Цикл тематических классных часов «Я в 

мире и мир во мне»; «Многонациональная 

студенческая семья» 

в течение года -//-  

5.2 Цикл бесед по истории быту, культуре стран 

и народов мира, их политике и экономике 

в течение года -//-  

5.3. Внеклассное мероприятие  для студентов 

нового набора «История Армавира» к дню 

города 

сентябрь -//-  

5.4. Брейн-ринг на механическом отделении февраль -//-  

5.5. День смеха «ФИ ХИ МА апрель -//-  

5.6. Экскурсии по родному краю в течение года -//-  

6 Правовое воспитание, совместная 

профилактическая работа с ГУМВД, 

работа с родителями 

 зам.директора  

по вр 

 

6.1. Организация совместной профилактической 

работы с ГУМВД России письмо ГУМВД 

№15/15-3401 от. 30.07.2012 

в течение года -//-  

6.2. Проведение инструктажей по разъяснению 

правильных действий при обнаружении 

подозрительных предметов, правил 

антитеррористической безопасности 

образовательного процесса 

в течение года -//-  

6.3. Цикл бесед по формированию толерантного 

поведения, профилактики национализма и 

экстремизма, разъяснение ответственности 

за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 205, 207 УК РФ 

в течение года -//-  

6.4. Цикл бесед со студентами, проведение 

родительских собраний по теме: «Нет 

коррупции»  

в течение года -//-  

6.5. Проведение родительских собраний, 

совместно с инспекторами ОПДН, лекции об 

уголовной ответственности за совершение 

преступлений, связанных с ложными 

сообщениями об актах терроризма 

сентябрь -//-  

6.6. Проведение бесед с несовершеннолетними, 

родительских собраний, направленных на 

предупреждение распространения 

преступлений в молодежной среде, а так же 

повышения уровня правовых знаний 

несовершеннолетних и их родителей. КЗ 1-

№ 1539 

октябрь -//-  

6.7. Проведение индивидуальной  и общей 

профилактической работы  правонарушений 

среди несовершеннолетних 

в течение года социально-

психологическая 

служба 

 

7. Традиционные мероприятия техникума  зам.директора  

по вр 

 

7.1. Линейка, посвященная Дню знаний  сентябрь -//-  

7.2 Встреча администрации со октябрь -//-  

 



 


