


1.   

Организация трудового десанта совместно с 

волонтерскими отрядами города 

в течение 

года 
Зам. директора по ВР 

  

Конкурсы профессионального мастерства в рамках 

декады направлений подготовки специалистов 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, председатели 

ПЦК 

  

Организация профориентационной работы на базе 

техникума 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ВР  Зам. 

директора по УМР 

  

«Дни открытых дверей» 
по 

согласованию 

Зам. директора по УПР, зам. 

директора по ВР 

  

Адаптационный сбор для первокурсников август 

Зам. директора по ВР., 

педагог-психолог, классные 

руководители групп 1 

курсов 

  

Проведение тематических классных часов 

«Знакомство со специальностью, профессией», 

встречи со специалистами в различных 

профессиональных областях 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Реализация программы «Темп» с 

образовательными школами  города 

в течение 

года 

Зам. директора по ИТ, 

преподаватели 

  

Профориентационная диагностика 
в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

Изготовление наглядных пособий по дисциплинам 
в течение 

года 

Зам. директора по УМР 

Руководители ПЦК 

  

Реализация курса занятий по профориентации с 

обучающимися «Профессиональное портфолио», 

«Технология поиска работы» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

  

Встречи с социальными партнерами; с 

представителями трудовых династий, 

выпускниками, ветеранами труда, представителями 

бизнеса 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ВР, 

заведующая библиотекой 

  

Комплексные мероприятия «День выпускника», 

«Посвящение в профессию», «День открытых 

дверей» 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ВР,  

заведующая библиотекой 

  

Экскурсии на предприятия города 
в течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

председатели ПЦК 

  

Акция «Сто дорог – одна твоя» с выездом 

представителей техникума в общеобразовательные 

организации 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

  

Встречи с работодателями; встречи с работниками 

Центра занятости 

в течение 

года 
Зам. директора по ВР 

  



Выставка творческих работ обучающихся и 

преподавателей «Уральский мастеровой» 
Февраль-март 

Зам. директора по УПР, Зам. 

директора по ВР,  

заведующая библиотекой 

  

Публикация в средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах материалов по 

профессиональной ориентации 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

  

Проект профориентационного направления «Мой 

профессиональный выбор» 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР,  

Куратор целевой модели 

наставничества 

  

  
   

2.  
Гражданско-

патриотический 

Участие в городских, областных, региональных, 

всероссийских конкурсах и мероприятиях 

патриотической направленности 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель - организатор 

ОБЖ 

  

Совместная работа волонтерского отряда «Лига 

добра» с волонтерскими отрядами города (акции, 

трудовые десанты, экологические рейды, помощь 

ветеранам, пенсионерам и др.) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

  

Областной фотоконкурс «Россия - Родина моя» апрель 
Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

  

Конкурс «Школа безопасности» май-июнь 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель - организатор 

ОБЖ 

  

Областной конкурс «Память» май Зам. директора по ВР 
  

Организация работы гражданско-патриотических 

кружков и секций 

в течение 

года 
Зам. директора по ВР 

  

День неизвестного солдата 3 декабря 

Зам. директора по ВР,  

преподаватель - организатор 

ОБЖ 

  

День борьбы с терроризмом сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель - организатор 

ОБЖ 

  

Проведение тематических книжных выставок в 

библиотеке, посвященных праздничным дням и 

памятным датам. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

заведующий библиотекой 

  

Тематические классные часы по истории Отчизны 
в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Открытые внеклассные мероприятия, посвящённые 

Дню России, Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



Цикл мероприятий, посвященных победе советских 

войск в Великой отечественной войне 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель истории, 

классные руководители 

  

Встреча с воинами-интернационалистами, 

выпускниками, отслужившими в рядах РА 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель - организатор 

ОБЖ 

  

Месячник военно-патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 
февраль 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

Акция «Помощь ветерану», «Бессмертный полк», 

«Очистка места захоронения погибших от ран в 

эвакогоспитале», «Зажженная свеча», 

«Георгиевская ленточка», «Посылка ветерану» 

Апрель-май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель - организатор 

ОБЖ, социальный педагог 

  

Проект военно-патриотического направления «Я 

патриот» 

в течение 

года 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

3.  Экологический 

Участие в областных и Всероссийских 

экологических акциях 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Акция «Чистый город» (Экологические субботники 

по защите и улучшению природной среды) 

 совместно с волонтерским отрядом «Лига добра» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Экологический субботник: «Техникум – наш дом, 

пусть чисто будет в нем» 

сентябрь - 

октябрь, 

апрель - май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Выставки книг экологической тематики 
в течение 

года 
заведующий библиотекой 

  

Познавательные викторины по экологии 
в течение 

года 
преподаватель биологии 

  

Классные часы по экологической тематике 
в течение 

года 
Классные руководители 

  

Конкурс стенгазет и плакатов на экологическую 

тематику "Сохраним планету!!!» 
ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс экологических проектов «ЭКО 

ПЛАНЕТА» 
март-апрель 

Зам. директора по ВР, 

руководители  проектов 

  

Проект, направленный на экологическую 

деятельность «Зеленый росток добра» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель  проекта 

  

Проект, направленный на экологическую 

деятельность «Звенящие кедры России» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель  проекта 

  



4.  
Культурно-

творческий 

Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств» март 
Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по ИТ 

  

Участие в городских, районных, областных, 

региональных, всероссийских конкурсах и 

мероприятиях 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

  

Районный конкурс «Молодые таланты» март-апрель 
Зам. директора по УВР и 

социализации 

  

Участие благотворительных акциях «Книжки 

малышках», «Игрушек много не бывает» «Радуга» 

(для детей «Приюта» и  из неблагополучных и 

многодетных семей) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

  

Областной конкурс социальной рекламы по  

профилактики 

экстремизма в молодежной среде 

март 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

«Видео лекции», посвященные профилактике 

экстремизма, терроризма, наркомании, 

суицидальному поведению общественной 

организации «Общее дело» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Посещение тематических фильмов в ДЦ «Октябрь» 
в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Посещение городских выставок художественного 

творчества 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

  

Выставка-конкурс поделок из цветов, плодов и 

овощей «Праздник цветов и урожая» 
сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый классный час «День доброты» ко Дню 

пожилых людей 
октябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День учителя (выпуск стенгазеты, праздничный 

концерт), 
октябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Уроки нравственности 
в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Проведение профилактической акции «Скажи 

СПИДу НЕТ!» 
декабрь 

Зам. директора по ВР. 

социальный педагог 

  

Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях «Новогодний калейдоскоп»» 
декабрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Цикл мероприятий, посвященных празднику 23 

февраля 
февраль 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



Цикл мероприятий, посвященных празднику 8 

марта 
март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Творческий конкурс «День смеха» апрель 

Зам. директора по УВР и 

социализации, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

Творческий конкурс «Весна студенческая» апрель 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

  

Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных победы в ВОВ  «День 

Победы» 

апрель-май 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Участие в конкурсе патриотической песни 

«Память» 
апрель-май Зам. директора по ВР 

  

Проект, направленный на создание творческого 

пространства «Спектр талантов» 

в течение 

года 
руководитель проекта 

  

5.  
 Спортивный и 

здоровьесберегающий 

Участие в областной спартакиаде образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования 

по 

согласованию 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Участие в областных и городских спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Участие в городских мероприятиях (ГТО, 

марафоны, турниры, флешмобы и т.п.) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Участие в городских соревнованиях по футболу, 

мини-футболу, волейболу 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Праздник ЗОЖ «День здоровья» октябрь 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Соревнования по мини-футболу среди учебных 

групп 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Организация турнира по настольному теннису  
в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Работа спортивных секций, соревнования между 

обучающимися техникума 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  

Спортивные соревнования по различным видам 

спорта между обучающимися техникума 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания 

  



Фестиваль народных командных игр среди 

студенческих команд  

по 

согласованию 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель физического 

воспитания 

  

Проект, направленный на сохранение и укрепление 

физического и психического  здоровья, включая 

проекты, ориентированные на обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Вымпел» 

в течение 

года 
руководитель проекта 

  

6.  
Бизнес - 

ориентирующий 

Участие  в региональных конкурсах Ворлдскиллс 

Россия по компетенции; 

в течение 

года 
Зам. директора по УМР 

  

Конкурс  индивидуальных проектов; конкурс 

курсовых работ (проектов); конкурс на лучшую 

дипломную работу (проект); 

в течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

руководители проектов 

  

Научно-практическая конференция: «Современные 

проблемы цифровизации»; «Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях 

конкуренции на рынке труда»; 

в течение 

года 

Зам. директора по УМР,                    

кл. руководители 

  

Экскурсии на предприятия; встречи с 

работодателями; встречи с ветеранами трудовых 

династий 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

  

Конкурс «Мой бизнес проект» апрель 
Зам. директора по УМР,                    

кл. руководители 

  

Семинар на тему «Молодой бизнес, как способ 

самореализации» 
октябрь 

Зам. директора по УМР,                    

кл. руководители 

  

Проект «Предпринимательская деятельность» 
в течение 

года 

Зам. директора по УМР,  

кл. руководители 

  

 


