№
п /п

Мероприятие

Дата,
Ответственный
место,
время
1. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной
жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения
1.
«День солидарности в борьбе с
04-11.09,
Отв.: нач. отдела
терроризмом
Централь
ВР,
ная
Исп.: кураторы,
городская специалисты
библиоте
МИБС
ка
2.
«День солидарности в борьбе с
05.09,
Исп.: педагогтерроризмом
актовый
организатор ОБЖ
зал
3.
Реализация волонтерского проекта
25.09Отв.: нач отдела
«Старт» по благоустройству огорода и
29.09,
ВР, студсовет,
оформлению прилегающей территории
территор
Исп.: педагоггородского пансионата для ветеранов и
ии
организатор,
инвалидов
городског волонтеры
о
пансиона
та для
ветеранов
4
Участие в областной акции: «Пусть
18.09Отв.: нач отдела
будет теплой осень жизни»
29.09,
ВР,
- поздравление ветеранов с Днем
парк,
Исп.: педагогпожилого человека,
квартиры
организатор,
- Прогулка с ветераном в парке
ветеранов волонтеры
5..
Областная акция «Рука помощи»
24.09Отв.: студсовет,
подготовка и доставка овощных
29.09,
Исп.: волонтеры
наборов
Квартиры
ветеранов
6
Классные часы, групповые занятия,
22.09Отв.: нач отдела
нравственные диалоги о толерантности:
29.09,
ВР,
«Толерантность – дорога к миру»,
учебные
Исп.: кураторы ,
«Жизнь без конфликтов», «Мы не одни
кабинеты
классные
в этом мире живём», «Толерантная ли я
руководители,
личность»
педагог-психолог
7.
«Социальная сеть как основа
12.09Отв.: нач отдела
современной культуры», «Плюсы и
18.09,
ВР Исп.:
минусы социальных сетей /классные
13.11кураторы,
часы /
17.11,
учебные
кабинеты

8.

Групповые собрания, беседы по
проблеме осквернения святынь

16.1019.10,
учебные
кабинеты

9.

Групповые занятия с обучающимися в
Центральной городской библиотеке по
развитию культуры межнациональных
отношений, воспитанию толерантности
«Культура и традиции нашего края», «Я
живу в Кузбассе » /интерактивная игра
для обучающихся
«День народного единства» / открытые
уроки/

02.1109.11,
ЦГБ

«День народного единства» / выпуск
стенгазеты/
«Я живу в Кузбассе » /интерактивная
игра для обучающихся /

30.10

13.

Групповые занятия с обучающимися по
развитию культуры межнациональных
отношений, воспитанию толерантности
«Культура и традиции нашего края»

26.1029.10
учебные
кабинеты
, ЦГБ

14.

Просмотр
и
обсуждение
художественных
кинофильмов,
посвященных истории Октябрьской
революции
«Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым»

Октябрьноябрь

10.

11.
12.

15.

02.1103.11,
учебные
кабинеты

25.10,
ЦГБ

Октябрь,
ЦГБ

Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: кураторы
групп,
специалисты
МИБС
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: кураторы
групп,
специалисты
МИБС
Отв. нач отдела
ВР, зав
отделениями,
Исп.
преподаватели
истории
Исп.: совет
обучающихся
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: кураторы
групп,
специалисты
МИБС
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: кураторы
групп,
специалисты
МИБС
исп:
преподаватели
истории
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп:педагогорганизатор,.:
кураторы групп,
специалисты
МИБС

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Проведение бесед «Экстремизм и
экстремистские проявления, ксенофобия
в подростковой и молодежной среде».
Информирование обучающихся о
законодательной базе по
противодействию экстремизму
«Обыкновенный фашизм» /беседы-слайд
об истории возникновения фашизма и
дне сегодняшнем

08.1117.11

13.1117.11,
ЦГБ

«Сердце России» / урок мужества,
посвященные битве под Москвой/

20.1130.11,
ЦГБ,
учебные
кабинеты
Организация деятельности волонтерского Декабрьотряда «Вьюга»
март,
улицы
города
Часы правовых знаний: «Конституция,
11.12 как Основной Закон РФ »
15.12,
учебные
кабинеты
Выпуск стенгазеты «День конституции» 01.12,
учебные
кабинеты
«День Неизвестного солдата»
01.12,
- Выпуск стенгазеты «День
городско
Неизвестного солдата»
й музей
-посещение музея боевой Славы
воинской
- возложение цветов
Славы
«А память сердце бережёт» /уроки памяти о жителях города, погибших в
Чечне и Афганистане/

12.0216.02,
Централь
ная
городская
библиоте
ка,
городско
й музей
воинской

Отв нач. отдела
ВР, Исп.:
инспектора ПДН,
кураторы,
классные
руководители
Отв. нач. отдела
ВР,
исп. кураторы
групп,
специалисты
МИБС
Отв.: нач отдела
ВР, специалисты
МИБС, кураторы
Отв.: педагогорганизатор
Исп:.,студ совет
Отв.: нач отдела
ВР,
преподаватели
истории
Отв.: Студ совет
Отв.: нач. отдела
ВР,
Исп.: педагогорганизатор ОБЖ,
преподаватели
истории
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: педагогорганизатор ОБЖ,
специалисты
МИБС, кураторы,
классные
руководители

24.

«Вечный огонь Ленинграда»
/уроки мужества о блокаде Ленинграда/

25.

Праздничная программа, посвященная
Дню защитника Отечества «Фестиваль
военно-патриотической песни»

26.

«Высок и свят их подвиг незабвенный»
- видео-беседы о Сталинградской битве

27.

Торжественное вручение дипломов
выпускникам 2018 г

28.

«Звучи, памяти набат!» - урок-память об
узниках фашистских концлагерей,

29.

Конкурс стенгазет, плакатов,
посвященных Победе в ВО войне

Славы
22.01-2
6.01,
Централь
ная
городская
библиоте
ка,
учебные
кабинеты
22.02,
Актовый
зал

19.0226.02
Централь
ная
городская
библиоте
ка,
учебные
кабинеты
июль
актовый
зал

09.0413.04
Централь
ная
городская
библиоте
ка,
учебные
кабинеты
28.0408.05
в 14час

Отв. нач. отдела
ВР,
исп.: кураторы
групп, кл.
руководители,
специалисты
МИБС
Отв.: нач отдела
ВР, Студсовет
исп.: педагогорганизатор,
председатель
студ. профкома,
Отв.: нач отдела
ВР,
исп.: кураторы
групп, кл.
руководители,
специалисты
МИБС
Отв.
:начотдделаВР,
зав. отделениями
Исп.: педагогорганизатор,
председатель
студ. профкома,
кураторы групп
Отв.: нач отдела
ВР,
исп.: кураторы
групп, кл.
руководители.спе
циалисты МИБС,
преподаватели
истории
Отв.: нач. отдела
ВР,
исп.: Студ совет

30.

Участие в акции «Неделя Добра»:

15 мин.
апрель

31.

Участие в акции «Георгиевская
ленточка»

Апрельмай

32.

Праздничная программа, посвященная
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.

08.05,
актовый
зал

33.

«Мы помним… Мы знаем… Мы
чтим…» - уроки памяти о важнейших
битвах ВОв

03.0508.05,
по
расписан
ию

Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: Студ совет,
педагогорганизатор
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: Студ совет,
педагогорганизатор
Отв.: педагогорганизатор
Исп.: Студ совет, ,
председатель
студ. профкома,
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: кураторы
групп,
специалисты
МИБС
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: педагогорганизатор,
педагог-психолог

Участие в акциях, «Международный
2 декада
День семьи» «Уроки семьи и семейных
мая,
ценностей»
учебные
- конкурс рисунков «Узы Гименея»
кабинеты
- беседа-слайд об истории
возникновения семьи
-«Узы Гименея»
- «Тема семьи в художественной
литературе»,
- «Радуга семейного счастья»,
- «Петр и Феврония»
2. Формирование здорового образа жизни Формирование здорового образа
жизни и экологической культуры
08.09
1.
Экологический субботник на
Отв. нач отдела
береговой линии р. Уса в рамках
ВР, группа П-17
Месячника «Экологический щит
Кузбасса»
сентябрь
2.
Организация и участие в областном
Отв.: нач отдела
конкурсе
ВР,
любительских фотографий «Живи,
Исп.: педагогродник, живи!»
организатор,
Студ.совет
34.

Молодежн
ый
информаци
онный
портал, до
04.10
25.09-29.09

3.

Участие в областном экологическом
марафоне «ЭКОслед-2017»

4.

Классные часы «Пестрые горы»

5.

Областная экологическая акция «От
чистого истока я начинаю путь».

март

6.

Проведение медицинских осмотров
студентов. Диспансерное наблюдение
за хронически больными студентами,
их оздоровление.
Конкурс плакатов «Здоровому образу
жизни -ДА, «Жизнь без риска»

в течение
года

8.

Осуществление контроля санитарногигиенических условий при
проведении учебных занятий

постоянно,
учебные
кабинеты

9.

Лекции по безопасности
жизнедеятельности с привлечением
сотрудников МЧС и МВД:
- «Поведение и действия при
возникновении ч/с природного
характера»»
- «Правила поведение на дорогах»

02.0906.09,
учебные
кабинеты

10.

Еженедельные беседы по разбору
различных происшествий и правилам
поведения на дороге, при ЧС
природного и техногенного характера
в группах. Информирование
обучающихся о нормах и правилах
поведения

Сентябрьмай,
учебные
кабинеты

7.

Октябрь,
февраль

Отв. нач отдела
ВР,
Исп.: педагогорганизатор,
Студ.совет
Отв:
начотделаВР,
Исп.: кураторы
групп,
специалисты
МИБС
Отв. нач отдела
ВР, педагогорганизатор
Отв:
медицинский
работник
Отв.: нач отдела
ВР, исп:
кураторы,
классные
руководители,
Студсовет
Отвнач отдела
ВР, зав.
отделениями, мед.
работник,
соц.педагог
Отв.: нач отдела
ВР, исп.:
кураторы групп,
классные
руководители,
педагогорганизатор ОБЖ
Отв.: нач отдела
ВР, исп.:
кураторы,
классные
руководители

Декабрь,
учебные
кабинеты,
02-05.,
учебные
кабинеты

11.

Лекции-беседы: «Профилактика
простудных заболеваний»

12.

«Энергия взаймы» /часы здоровья о
вреде курительных смесей (миксов) и
дезоморфина /

13.

Оказание психологической
поддержки: семьям, подросткам;
консультирование по вопросам
социального обслуживания

14.

Лекции-беседы: «Профилактика ВИЧинфекции»

15.

Участие в конкурсе сан.бюллетеней,
плакатов к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом «Выбери свой путь»

01.12,
актовый
зал

16.

Акция, посвященная Всемирному Дню
борьбы со СПИДом:«Бесплатное
обследование на ВИЧ- инфекцию»
Акция, посвященная Всемирному Дню
борьбы со СПИД:
- «Бесплатное обследование на ВИЧинфекцию
- лекции-беседы в группах:
«Профилактика ВИЧ-инфекции»
- Волонтерская акция по раздаче
памяток «Защити себя и своих
близких»
- конкурс агитплаката «Жизнь дана
для того, чтобы жить»
- Анкетирование студентов для
определения уровня знаний и ВИЧинфекции
Изучение состава вновь принятых

04.1208.12,
учебные
кабинеты,
центральна
я
городская
библиотека

Отв.: нач отдела
ВР, исп.: педагогорганизатор,
врачи центра
«Анти-СПИД»,
специалисты
МИБС кураторы
Отв.: мед
работник, исп.:
педагогорганизатор,
кураторы,
классные
руководители
Отв.: нач отдела
ВР,
врачи центра
«Анти-СПИД»,
специалисты
МИБС кураторы,
классные
руководители

1-3

Отв: нач отдела

17.

по мере
необходим
ости,
кабинет
педагогапсихолога
01.1208.12,
учебные
кабинеты

Отв: медработник
Отв.: соц.
педагог.кураторы,
классные
руководители
Отв.:нач отдела
ВР Исп: педагогпсихолог, соц
педагог

18.

обучающихся:
- выявление обучающихся,
находящихся в социально опасном
положении
- выявление обучающихся с
патологией, с хроническими
заболеваниями
- анкетирование обучающихся по
отношению к ПАВ;
- тестирование «Склонность к
конфликтным ситуациям, риску»
- мониторинг этнического состава
контингента групп
- выявления обучающихся из
малообеспеченных, многодетных,
неполных семей, детей погибших
шахтеров, детей-инвалидов,
детей из семей инвалидов, детей
безработных родителей
Подготовка социальных паспортов

19.

Формирование банка данных
обучающихся группы «риска».

20.

Проверка комплектования личных дел
обучающихся - сирот /индивидуальные
папки/, индивидуальных карточек на
обучающихся, состоящих на разных
формах учета.
Сбор информации о занятости
обучающихся в кружках, секциях,
студиях(в том числе о состоящих на
разных учетах).
Контроль за социальными выплатами
обучающихся сирот.

21.

22.

23.

Оказание помощи в трудоустройстве
несовершеннолетним обучающимся,
находящихся в трудной жизненной
ситуации через «СРЦ», Центр «Семья»

недели,
учебные
кабинеты

ВР,исп:
соц.педагог,
кураторы.
классные
руководители

2 раза в
год, по
запросу
01.0925.09,
кабинет
соц.
педагога,
психолога
25.09,
кабинет
соц.
педагогов

Отв: нач отдела
ВР исп:
соц.педагог
Отв: нач отдела
ВР исп: педагогпсихолог,
соц.педагог

До 25.09

Отв.:нач отдела
ВРсоц.педагог

Ежемесячн
о,
бухгалтери
я
16.0918.09,
«СРЦ»,
Центр

Отв.:нач отдела
ВР,
соц.педагог

Отв.: нач отдела
ВР

Отв.: нач отдела
ВР,исп:
соц.педагог

24.

Участие в работе Совета
профилактики, проведение заседания

25.

Беседы в группах: Беседы инспектора
ПДН
- «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних
за противоправное поведение, в том
числе за участие в
несанкционированных митингах,
шествиях и распространение
литературы экстремистского толка,
групповых нарушениях общественного
порядка несовершеннолетних за
мелкое хулиганство, мелкое хищение,
нарушение благоустройства
населенных пунктов, за употребление
спиртных напитков, пива, курения в
общественных местах»
Организация профилактической
работы педагогов в общежитии

26.

«Семья»
28.09,
28.10,
29.11,21.12
,
31.01.28.02
,
29.03,26.04
.
31.05,
28.06,каби
нет
зав
отделом
ВР
Ежемесячн
о,
учебные
кабинеты

по
графику,
общежитие

27.

Областная акция «Классный час»
- «Разговор на серьезную тему»
- мини-акция «Никотин не витамин»
- конкурс плакатов «Сохраним свое
будущее»
- беседы с инспектором ПДН
«Ответственность
несовершеннолетних за

Областная
06.1017.10,
актовый
зал,
учебные
кабинеты

Отв.: нач отдела
ВР. исп: члены
совета
профилактики

Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: социальный
педагог,
кураторы,
классные
руководители,
инспектор ПДН

Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.:
воспитатели, соц
педагог, педагогпсихолог,
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: соц педагог,
педагог-психолог,
кураторы,
классные
руководители
педагог-

противоправные действия»

28.

Участие в областной
антинаркотической акции
«Родительский урок»:
«Легких наркотиков не бывает»
/лекции- беседы инспектора ПДН,
врачи центра «Анти-Спид /
- Конкурс плакатов, листовок «Мы
выбираем жизнь», сочинений,
пропагандирующих ЗОЖ

11.0220.02,учеб
ные
кабинеты

29.

Рейды в семьи обучающихся,
находящихся под опекой, состоящих
на учете
Сверка списка обучающихся,
состоящих на учете в ПДН
Праздник «Первого Звонка»,
посвященный началу учебного года

семьи
обучающи
хся
Ежемесячн
о, ПДН
01.09,
Актовый
зал

32.

Групповые собрания «Мои права и
обязанности», выбор актива групп

02.0925.09,
учебные
кабинеты

33.

Проведение индивидуальной работы с
активами групп нового набора в
адаптационный период.

ежеквартал
ьно

30.
31.

организатор,
представитель
православного
храма, инспектор
ПДН, врачи
центра «АнтиСпид»,
специалисты
МИБС
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: соц педагог,
педагог-психолог,
кураторы,
классные
руководители
педагогорганизатор,
представитель
православного
храма, инспектор
ПДН, врачи
центра «АнтиСпид»,
специалисты
МИБС
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп.: соц педагог
Отв.: нач отдела
ВР,
Отв.: педагогорганизатор
Исп:,
председатель студ
профкома, студ
совет
Отв. –нач отдела
ВР
Исп.: мастера п/о,
классные
руководители
Отв.: нач отдела
ВР,
Исп:., педагог-

34.

Встречи студенческого актива с
администрацией техникума

Сентябрь,
январь

35.

Организация совместных рейдов
администрации и членов актива
обучающихся по проверке явки и
готовности обучающихся к занятиям
Собрание совета обучающихся по
итогам соревнования на «Лучшую
группу»

Еженедель
но

36.

Ежеквартал
ьно, кабинет
зав отделом
ВР
По плану
департамен
та
Ежемесячн
о,
общежитие
еженедель
но
1 декада
июля

37.

Школа студенческого актива

38.

Собрание обучающихся,
проживающих в общежитии

39.

Заседания студ. совета

40.

Молодежный форум «Время первых»

41.

Новогодняя дискотека для
студенческого актива

42.

Организация работы и вовлечение
обучающихся в спортивные секции,
кружки, клубы.
Конкурсная программа «Лучший
студент МГСТ», посвященная
Международному Дню студента

Постоянно.
учебные
кабинеты
16.11,
актовый
зал

Торжественное мероприятие,
посвященному Дню Учителя и Дню
пожилого человека.

02.10,
актовый
зал

43.

44.

организатор
Отв.: нач отдела
ВР Исп.: педагогорганизатор
Отв :нач отдела,
старостат
Отв :нач отдела
ВР, председатель
студ. профкома,
педагогорганизатор
Отв : нач отдела
ВР, педагогорганизатор
Отв: воспитатели

Отв : нач отдела
ВР, педагогорганизатор
инструктор ФВ
Отв: нач отдела
ВР, педагогорганизатор
Отв: нач отдела
ВР,
Отв: нач отдела
ВР,исп.: педагогорганизатор,
педагоги ДО,
председатель
студ. профкома,
Отв: педагогорганизатор
исп.:, педагоги
ДО,председатель
студ. профкома,
куратор
специальности
МД

Организация участия обучающихся в
областном «Рождественском
аукционе»
Конкурс Новогодний газет

до 05.12,
кабинет

47.

Познавательно- развлекательная
программа « Татьянин День»

27.01

48.

Познавательно-развлекательная
программа «День Святого Валентина»

12.02

49.

Праздничная программа, посвященная
Международному женскому дню 8
марта

7.11

50.

Участие в областной программе «АртПрофи-Форум»

15.01

51.

Участие в областном фестивале
«Юные звезды Кузбасса»
Проведение областного музыкального
фестиваля команд КВН ССУЗов
Кемеровской области
Составление актов обследования.

апрель

Родительские собрания / с участием
работников правоохранительных
органов, здравоохранения:

По
графику,
актовый
зал,
учебные
кабинеты

45.

46.

52.

53.

54.

25.12-29.12

апрель
в течение
месяца
квартиры
обучающи
хся

Отв: нач отдела
ВР, педагогорганизатор
Отв: зав
отделениями,
кураторы
студ. совет
Отв: нач отдела
ВР, исп.: педагогорганизатор,
председатель
студ. профкома,
студ. совет,
Отв: нач отдела
ВР, исп.: педагогорганизатор,
председатель
студ. профкома,
студ. совет
Отв: нач отдела
ВР, исп.: педагогорганизатор,
председатель
студ. профкома,
студ. совет
Отв: нач отдела
ВР, педагогорганизатор
Отв: педагогорганизатор
Отв: педагогорганизатор
Отв: нач отдела
ВРисп:
соц.педагог,
классные
руководители,
кураторы
Отв.:, нач отдела
ВР, зав
отделениями.
психолог,
соц.педагог,

55.

56.

57.

Собрание опекунов и законных
представителей детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
на
тему «Дополнительные гарантии по
социально-правовой защите детей,
оставшихся без попечения родителей.
Права и обязанности опекуна».
Оказание материальной помощи детям
из малообеспеченных,
неблагополучных семей
Родительский лекторий

58.

Оказание психологической помощи
детям из малообеспеченных,
неблагополучных семей через центр
«Семья»

59.

Совместная работа с комендантом
общежития, воспитателями по
заселению обучающихся - сирот,
обучающихся из отдаленных
поселков.
Контроль работы воспитателей,
соц.педагогов, педагога-психолога в
общежитии:

60.

31. 10

мастера п/о,
Отв.: начотдела
ВР, психолог,
соц.педагоги,
мастера п/о

Постоянно,
студ.
профком
Ноябрь,
февраль ,
май,
пед
кабинет
по
необходим
ости центр
«Семья»

Отв.:
председатель
студ. профкома
Отв.: нач.отдела
ВР, исп: педагогпсихолог

общежитие

Отв.: нач отдела
ВРсоц. педагоги

по
графику,
общежитие

Отв.: нач отдела
ВР зав отделом
ВР

Отв.:
нач.отделаВР,
соц.педагог,
педагог-психолог

