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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: формирование базовой культуры личности, которое включает: 

 дальнейшее развитие её социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, социально-коммуникативных 

навыков и умений; 

 формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном осуществлении своих социальных 

функций; 

 поддержка профессионального роста; 

 гражданское самоопределение; 

 осознанное формирование социально-приемлемого образа жизни. 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: утверждение отношений сотрудничества студентов и 

преподавателей, развитие студенческого самоуправления, развитие досуговой деятельности, функционирование 

молодежной субкультуры, организация воспитательной работы с учетом перехода на дуальное обучение, формирование 

социальной и профессиональной зрелости молодого специалиста. 

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-воспитательный процесс 

(единство обучения и воспитания как двух взаимосвязанных компонентов); 

 воспитание студентов в духе демократии, свободы, личного достоинства; 



 укрепление здоровья средствами физкультуры и спорта; 

 создание условий для участия семьи в воспитательном процессе; 

 развитие информационной культуры студентов; 

 предупреждение противоправного поведения студентов. 

 

Духовно – нравственное воспитание  

Основная цель:  Воспитание духовно-нравственных личностных качеств студентов, формирование у них 

устойчивого интереса к эстетическим ценностям, художественной культуре, обеспечение гуманистической 

направленности воспитательного процесса. 

Основные задачи: 

 формирование корпоративной культуры студентов; привитие общепринятых норм и правил поведения в быту и 

общественной среде; 

  формирование у студентов художественного вкуса, способности самостоятельно ориентироваться в явлениях 

художественной культуры; 

  выявление эстетических потребностей студентов, содействие развитию их творческого потенциала; 

  поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

 пропаганда творческих достижений студентов; 

 развитие культуры межнационального общения; воспитание толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

молодежной среде; 



  создание и развитие любительских объединений и клубов по интересам, театральных, танцевальных, хоровых и 

вокальных коллективов и др. 

  осуществление конкретных мероприятий в сфере духовно-нравственного, эстетического, художественного, 

интеллектуального развития, в том числе реализация совместных проектов техникума с учреждениями культуры г. 

Короча и Корочанского района; 

  дальнейшее развитие и поддержание материально-технической базы для проведения в техникуме культурно-

массовых мероприятий. 

 

Наименование мероприятий Курс Дата проведения Ответственный 

1. Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний «Снова 

техникум нас собрал» 

1-4 01.09.2018г. Зам. директора по УВР; 

 Педагог дополнительного образования 

2. Общеорганизационный классный час  «Дорогой мира и 

добра», посвященный Всероссийскому Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом   

1-4 01.09.2018г. Классные руководители 

3. Акция «Мы против террора» 1-4 03.09. 2018г. Зам. директора по УВР;  

ЦМИ Корочанского района; 

 Классные руководители 

4.Урок памяти «Терроризму скажем «нет» 1-4 03.09.2018г. Воспитатель общежития; 

Районная библиотека 

5.Выборы студенческого актива техникума, групп и общежития 1-4 01.09 -15.09.2018г. Зам. директора по УВР;  

Классные руководители;  

Воспитатель общежития  

6.Заседание стипендиальной комиссии 1-4 2 раза в год  Заведующая очным отделением;  

Зам. директора по УВР; 

Совет самоуправления 



7.Час общения «Как обеспечить свою безопасность?» 1-4 05.09.2018г. Воспитатель общежития; 

 Классные руководители; 

 Районная библиотека 

8. Акция благотворительности и милосердия "Белый цветок" 1-4 15.09.2018г.  Зам. директора по УВР 

9. Вовлечение обучающихся в различные формы общественной 

деятельности (спортивные секции, в работу кружков худ. 

самодеятельности и т. д.) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители; 

 Руководители секций, кружков. 

10.Проведение опросов, тестов, анкет по изучению личности 

студентов   

1-4 В течение года Зам. директора по УВР; 

Классные руководители ; Педагог-

психолог 

11.Заседания Совета самоуправления техникума и его 

комиссий. 

1-4 1 раз в месяц Зам. директора по УВР; 

Председатель совета 

12.Тематические книжные выставки  1-4 Ежемесячно Библиотекарь 

13.Посвящение в студенты «Праздник первокурсника» 1-4 16.11.2018г.  Зам. директора по УВР; 

 Педагог дополнительного образования; 

Классные руководители 

14.Встречи с интересными людьми  

 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР; 

Классные руководители  

15.Поздравление ветеранов с днём пожилого 

человека 

1-4 01.10.2018г. Зам. директора по УВР;  

Управлением социальной защиты 

населения администрации Корочанского 

района 

16. Информационный час «Старость нужно уважать» 1-4 01.10.2018г. Воспитатель общежития;  

Районная библиотека 

 

17.Конкурс газет «Дорогим преподавателям!» 1-4 05.10.2018г. Классные руководители 



18. Праздничный концерт, посвященный  Дню Учителя «Мы 

желаем счастья Вам…» 

1-4 05.10.2018г. Зам. директора по УВР; 

 Педагог дополнительного образования 

19.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче» 

 

1-2 16.10.2018г. Зам. директора по УВР;  

Преподаватели физики, биологии 

20.«Противодействие коррупции и антикоррупционная 

политика», встреча с сотрудниками следственного комитета 

1-3 26.10.2018г. Зам. директора по УВР;  

Юрист 

21. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева  

1 29.10.2018г. Библиотека;  

Преподаватели русского языка и 

литературы 

22.Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1 30.10.2018г. Зам. директора по УВР;  

Преподаватель информатики 

23.Исторический экскурс «Сыны отечества, освободившие 

Россию», посвященный Дню народного Единства 

1-4 03.11.2018г.  Зам. директора по УВР; 

 Районная библиотека 

24.Мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности  «Искусство жить с непохожими людьми» 

1-4 16.11.2018г. Зам. директора по УВР;  

Районная библиотека 

25.Литературная гостиная  «Мой самый близкий человек», 

посвященная Дню матери   

1-4 23.11.2018г. Библиотека 

26.Участие в районных, областных, всероссийских,  

международных акциях, конкурсах, фестивалях, митингах 

1-4 В течение 

года  

Зам. директора по УВР 

27.Мероприятия, посвященные Международному дню 

инвалидов 

1-4 03.12.2018г. Зам. директора по УВР; Управлением 

социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

28.Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

1 03.12. – 

09.12.2018г. 

Зам. директора по УВР;  

Преподаватель информатики 



29.Классные часы, посвященные самовоспитанию, 

формированию социально зрелой личности, развитию 

духовных потребностей. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 

30.Работа агитбригады «Юность»: 

- «Мы за здоровый образ жизни!» 

- «Молодежь против наркотиков!» 

- «Знакомьтесь, мы – студенты!» 

1-4 по отдельному 

плану 

 Педагог дополнительного образования 

 

31.Сотрудничество с родителями в целях сохранения 

психического, физического здоровья и благополучия 

обучающихся. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по антинаркотической профилактической  работе  

1-4 В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР;  

Классные руководители;  

Педагог-психолог 

32.Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича Солженицына  

1 11.12.2018г. Библиотека; 

 Преподаватели русского языка и 

литературы 

33.Конкурс новогодних  игрушек, плакатов, аудиторий  1-4 До 25.12.2018г. Классные руководители 

34. Новогодний вечер «Зимняя сказка» 1-4 27.12.2018г.  Педагог дополнительного образования; 

 классные руководители; Совет 

самоуправления 

35. Вечер отдыха, посвященный Дню студента  «От сессии до 

сессии»  

1-4 25.01.2019г.  Зам. директора по УВР; Воспитатель 

общежития; Педагог дополнительного 

образования 

36.185-лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, 

русского ученого-химика 

1 08.02.2019г. Библиотека; Преподаватель химии 

37. Международный день родного языка 

(олимпиады по группам) 

1 21.02.2019г. Зам. директора по УВР, 

преподаватели русского языка и 

литературы 

38.Классный час  на тему: «Защита Отечества – долг 

Гражданина» 

1-4 22.02.2019г. Преподаватель-организатор ОБЖ 



39.Лекция  «Защита законных интересов обучающихся от угроз, 

связанных с коррупций»  

1-4 Февраль 2019г. Зам. директора по УВР;  Юрист   

40.Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-4 01.03.2019г. Зам. директора по УВР; Классные 

руководители; Педагог-психолог 

41. Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная», 

посвященный празднику 8 марта. 

 

1-4 07.03.2019г. Зам. директора по УВР;  

Педагог дополнительного образования; 

Классные руководители 

42.Всероссийская неделя юношеской книги  1-2 25.03.2019г. Библиотека 

43..Весенняя неделя добра под девизом «Ни дня без добрых 

дел!» 

1-4 01.04. -06.04.2019г.  Зам. директора по УВР  

44.Уроки нравственности и духовности 1-4 Согласно учебного  

плана 

Классные руководители 

45.Родительские собрания 1-4 по графику Классные руководители 

46.День космонавтики. Гагаринский урок  «Космос – это мы» 1-2 12.04.2019г. Библиотека 

47.Студенческая Пасха 1-4 29.04.2019г. Зам. директора по УВР; Педагог 

дополнительного образования; 

 Районная библиотека 

48.День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-2 30.04.2019г. Преподаватель-организатор ОБЖ 

49.Оказание волонтерской помощи ветеранам и пожилым 

людям 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

50. День славянской письменности и культуры, выставка в 

библиотеке, литературно-музыкальная композиция 

1-3 24.05.2019г. Зам. директора по УВР; педагог 

дополнительного образования; библиотека 

51.Международный день защиты детей. 1-4 01.06.2019г. Зам. директора по УВР 



52.День Русского языка - Пушкинский день России (конкурс 

чтецов, выставка в библиотеки) 

1-4 06.06.2019г. Преподаватели русского языка и 

литературы; 

библиотекарь, педагог дополнительного 

образования 

 

53.День России, оформление стендов, выпуск стенгазеты 

 «Я гражданин России» 

1-3 12.06.2019г. Зам. директора по УВР; Библиотека 

Классные руководители; 

54..Классные часы, посвященные всестороннему развитию 

личности 

1-4 Согласно 

расписанию 

Классные руководители 

55..Посещение музеев, театров, заповедников 1-4 В течение 

года 

Зам. директора по УВР; 

Классные руководители 

56.Торжественное  вручение дипломов выпускникам «В добрый 

путь» 

3-4 29.06.2019г. Зам. директора по УВР; Педагог 

дополнительного образования; 

 Классные руководители 

 

 

Профессионально – трудовое воспитание 

Основная цель: Приобщение студентов к профессиональной деятельности и связанным с ней социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации; подготовка в процессе обучения профессионально-

грамотного, компетентного, ответственного специалиста, формирование у студента личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности. 

Основные задачи:  

 Приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 



 Формирование у студентов творческого подхода к труду, стремления к самосовершенствованию в избранной 

специальности. 

 Формирование специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, в связи с чем формирование таких качеств 

личности, как трудолюбие, экономическая рациональность,  способность принимать ответственные решения, умение 

работать в коллективе. 

 Воспитание бережного отношения к имуществу техникума. 

1 2 3 4 

1. Знакомство с традициями техникума, Уставом техникума, 

Кодексом чести студентов, правилами внутреннего 

распорядка, графиком учебного процесса. Правилами охраны 

труда и техники безопасности в процессе образовательного 

процесса в техникуме.  

1 05.09.2018г. Зам. директора по УВР; Классные  

руководители; Воспитатель общежития 

2.Знакомство с  ООО «УК «Группа компаний Зеленая 

Долина» для студентов 1 курса 

1 Сентябрь 2018г. Зам. директора по УВР; Зам. директора по 

УПР 

3.Проведение целевых экскурсий на предприятия  ООО «УК 

«Группа компаний Зеленая Долина» 

1 Сентябрь 2018г. Зам. директора по УПР 

4.Беседа «Где родился, там и пригодился» 3-4 Октябрь 2018г. Зам. директора по УВР; Зам. директора по 

УПР 

5.Анкетирование  «Моя профессия»; «Я и техникум» и т.д. 1-4 В течение года  Классные руководители, Педагог-психолог 

6. «Встреча с передовиками и специалистами производства» 1-4 В течение года Зам. директора по УВР; Зам. директора по 



якорного предприятия ООО «УК «Группа компаний Зелёная 

Долина» 

 УПР 

7.Работа центра инсталляции рабочих профессий 1-4 В течение года Зам. директора по УР; Зам. директора по 

УВР; Зам. директора по УПР 

8.Предметные недели, проведение конкурсов: лучший 

технолог, лучший агроном, лучший бухгалтер, лучший 

ветврач, лучший механик, конкурс рефератов, выпуск 

бюллетеней по специальностям. 

1-4 

 

по графику Зам. директора по УМР; Председатели ПЦК 

9.Разработка рекомендаций по практической организации 

процесса формирования профессиональной культуры у 

студентов  

2-4 В течение года 

 

Преподаватели-предметники 

10.День финансовой грамотности  2-3 В течение года Преподаватели экономических дисциплин 

11.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 обучающегося»; «Вчѐм 

секрет успеха» и др.  

1-4 Согласно 

расписанию 

Классные руководители 

12.День открытых дверей 1-4 Апрель 2019г. Зам. директора по УВР;  

13.Организация и проведение дежурства в техникуме и в 

общежитии. Уборка закреплённых территорий и аудиторий 

«Чистота - друг молодежи» 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР;  

Классные руководители 

14.Проведение цикла бесед о роли психологического фактора 

в профессиональной деятельности 

1-4 В течение года  Педагог-психолог  



15.Участие в областной выставки-ярмарки достижений 

учебно-производственной и творческой деятельности «Парад 

профессий» 

1-4          Май 2019г. Зам. директора по УР; Зам. директора по 

УПР; Зам. директора по УВР 

16.Олимпиады, викторины по профессиям  

 

3-4 В течение года Зам. директора по УПР;  

Зам. директора по УВР 

17. «День карьеры» 3-4 Май 2019г. Зам. директора по УПР 

18.Участие в выставке «Наша порода» на площадке 

агрохолдинга ООО «УК «Группа Компаний Зеленая Долина» 

1-2 Май 2019 г.  

 

 Зам. директора по УР; Зам. директора по 

УПР; Зам. директора по УВР 

19.Организация встреч с выпускниками техникума, со 

специалистами отрасли. 

1-4 В течение года Председатели ПЦК 

20.Работа центра содействия трудоустройству выпускников 3-4 1 раз в месяц Зам. директора по УПР 

21. Трудоустройство в период летних каникул 1-3 Июль-август 2019г.  Зам. директора по УПР;  

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Основная цель: Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у 

студентов техникума высокого патриотического сознания, верности традициям, готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей. 

 Основные задачи: 

 развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического 

сознания студентов техникума; 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий; 

 создание условий для участия структурных подразделений техникума в работе по патриотическому 

воспитанию; 

 широкое вовлечение  студентов  в мероприятия патриотического звучания; 

 содействие развитию творческого потенциала студентов в сфере патриотического воспитания 

 

 



 

1 2 3 4 

1.Политические обзоры и информации. 1-4 2 раза в месяц Классные руководители; Библиотекарь 

 2.Акция «Мы против террора» 1-4 03.09.2018г. Зам. директора по УВР; ЦМИ Корочанского 

района 

3. Встреча с   председателем  избирательной комиссии 

муниципального района «Корочанский район»   

3-4 05.09.2018г.  Зам. директора по УВР;  Районная 

библиотека 

4.День гражданской обороны  1-2 04.10.2018г. Преподаватель-организатор ОБЖ 

5.Тематическая экскурсия «Священный стяг Белгородчины»  

(ко Дню флага Белгородской области)   

                                 

1-4 15.10. 2018г Зам. директора по УВР;  Районная библиотека 

6.Акция «Внимание и забота старшему поколению» оказание 

помощи ветеранам педагогического труда  в рамках месячника 

пожилого человека  

1-4 Октябрь 2018г. Зам. директора по УВР 

7.Участие в конкурсе военно-патриотической песни «Сердце 

помнит, не забудет никогда…» им. Героя России  Ю. 

Ворновского 

 Октябрь 2018г.  Педагог дополнительного образования  

8.Урок знаний «Гражданские качества личности»  

 

1-2 14.11. 2018г.  Зам. директора по УВР;   

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 9.Всероссийский день призывника 3-4 16.11.2018г. Зам. директора по УВР 

10.Участие в районных и областных мероприятиях 

патриотической направленности 

1-4 по отдельному 

плану 

 Зам. директора по УВР; 

Классные руководители 



11.Заседание клуба молодых избирателей «МИР» 3-4 по отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР; Рай. Библиотека 

12.День Героев Отечества 1-2 07.12.2018г. Зам. директора по УВР;  

Преподаватель истории 

13.Международный день борьбы с коррупцией 1-4 10.12.2018г. Зам. директора по УВР; Преподаватели 

правовых дисциплин и истории 

14.Беседа-презентация, викторина «Знаешь ли ты Конституцию?» 1-4 12.12.2018г. Преподаватели правовых дисциплин; 

Библиотекарь 

15.Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

Корочанского РОВД 

1-4 1 раз в месяц  Зам. директора по УВР 

16.Классные часы, посвященные правовой культуре студентов.  1-4 Согласно 

расписанию 

Классные руководители 

17.«Строка к строке о той войне», ко дню снятия блокады 

Ленинграда Дни воинской славы. Международный день памяти 

жертв Холокоста 

1-3 23.01. 2019г. Зам. директора по УВР; Рай. Библиотека 

18.Урок мужества  «Время уходит, с нами остается память», ко 

Дню памяти воинов-интернационалистов 

1-4 15.02.2019 г. Зам. директора по УВР; Рай. библиотка 

19.Организация встреч с работниками правоохранительных 

органов о профилактике правонарушений. 

1-4 по инд. плану Зам. директора по УВР 

20.Проведение бесед на правовую тематику 1-4 Весь период Классные руководители 

21.Знакомство с творчеством писателей, композиторов, 

художников родного края 

1 Весь период Библиотекарь 

22.День воссоединения Крыма с Россией 1 18.03.2019г. Зам. директора по УВР; Преподаватель 

истории 

23.Акция  «Молодежь за чистоту своего города» 1-2 Апрель 2019г. Зам. директора по УВР 



24.Систематическое проведение учений по ГО и ЧС 1-4 В течение года Зам. директора по АХЧ; Преподаватель-

организатор ОБЖ; Инженер по охране труда 

25.Организация экскурсий в музей-диораму  г. Белгорода 1-4 В течение года Зам. директора по УВР 

26.Работа Совета по профилактике правонарушений 1-4 постоянно Зам. директора по УВР 

27.Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 1-3 Май 2019г. Классные руководители 

28.Литературно музыкальная композиция «Чтоб не забылась та 

война, ведь эта память наша совесть» (ко Дню Победы) 

 

1-3 08.05.2019 г. Зам. директора по УВР; Рай. Библиотека 

29.Участие в акции «Георгиевская ленточка» 1-3 Май 2019г. Зам. директора по УВР; Классные 

руководители 

30.Участие в акции «Бессмертный полк» 1-3 09.05.2019г. Зам. директора по УВР; Классные 

руководители 

31. Литературная гостиная «Война глядит сквозь книжные 

страницы» 

1-2 11.05.2019г. Библиотекарь 

32.Операция «Ветеран живет рядом» 1-3 Май 2019г. Зам. директора по УВР 

33.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны  

1-2 22.06.2019г. Зам. директора по УВР; Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

 

Основная цель: совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни в 

ОГАПОУ  «Корочанский СХТ». 

Задачи: 

 создание в техникуме условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта;  

 обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения 

ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими 

упражнениями, спортом и туризмом;  

 формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, 

состояния здоровья и мотивации;  

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков;  

 проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся средствами физической 

культуры и спорта;  

 постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; оснащение учебно-

тренировочного процесса спортивным оборудованием и инвентарем.  



1 2 3 4 

1.Неделя здоровья «Здоровье-это здорово!» 

(спортивные соревнования среди обучающихся ) 

1-4 03.09.-

09.09.2018г. 

Зам. директора по УВР; 

 Руководитель физвоспитания  

 

2.Семинар физоргов групп по вопросу организации 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в группах. 

1-4 Сентябрь 2018г.  Руководитель физвоспитания  

 

3.Собрание физкультурного актива по вопросу обсуждения 

плана спортивно-массовой  работы на новый учебный год. 

1-4 Сентябрь 2018г. Руководитель физвоспитания;  Совет 

самоуправления 

4.Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом. 1-4 11.09.2018г. Зам. директора по УВР 

5.Тренинги, направленные на формирование бережного 

отношения к своему здоровью. 

 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

6.Беседа в группах нового приема «О значении физической 

культуры в жизни человека» 

1 Сентябрь 2018г. 

 

Руководитель физвоспитания; Классные 

руководители 

7.Организация регистрации обучающихся, имеющих 

медицинский допуск к занятиям физической культурой, на 

интернет – портале комплекса ГТО 

1 Сентябрь 2018г. Руководитель физвоспитания 

 

8.Социологический опрос на тему: «Мы и вредные 

привычки»  

1-4 Октябрь 2018г. Педагог-психолог; Классные руководители 

9.Классный час-путешествие по ступенькам «ЗОЖ» 1-4 17.10.2018г. Классные руководители 

10 .Неделя просветительских, профилактических и 

спортивных мероприятий в рамках проведения акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

2-3 01.12.2018г. 

 

Зам. директора по УВР; Руководитель 

физвоспитания; Преподаватель-организатор 

ОБЖ; Классные руководители 



11.Проведение социального опроса среди обучающихся на 

принадлежность к неформальным молодежным организациям 

и употребления алкоголя 

1-4 Февраль 2019г. Педагог-психолог 

12.Внутригрупповые соревнования и товарищеские встречи: 

- Участие в спартакиаде призывной молодежи; 

- Участие сборной команды техникума в кубке по футболу; 

- Первенство техникума по футболу, волейболу; 

- Баскетбол (юноши); 

 

1-4 Согласно 

расписанию 

 

Руководитель физвоспитания;  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

13. Участие  в районных соревнованиях по видам спорта 1-4 по графику  Руководитель физвоспитания 

14. Участие в тестировании Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1-3 В течение года Зам. директора по УВР; Руководитель 

физвоспитания  
15.Беседа «Твое здоровье и питание» 1-4 В течение года Зам. директора по УВР; Классные руководители 

16.Классные часы, посвященные физическому 

совершенствованию, этике семейной жизни. 

1-4 Согласно 

расписанию 

Классные руководители 

17.Проведение конкурса тематических плакатов,  

 буклетов, посвященных пропаганде ЗОЖ 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР;  Руководитель 

физвоспитания; Преподаватель-организатор 

ОБЖ;  Классные руководители 

18. Встреча с врачом-наркологом «Предотвратить беду» 1-4 по 

договоренности  

Зам. директора по УВР 

19.Рождественская спортивная эстафета 1-4 06.01.2019г. Зам. директора по УВР; Руководитель 

физвоспитания; Преподаватель-организатор 

ОБЖ; Классные руководители 

20.Встречи с медицинскими работниками по профилактике 

здорового образа жизни 

1-4 по 

договоренности  

Зам. директора по УВР; Корочанская ЦРБ 



21. Анкетирование, опросы, тренинги по проблемам 

взаимоотношений в семье, распространения наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

1-4 Весь период Педагог-психолог 

22.Участие в военно-патриотических сборах  2 по графику Зам. директора по УВР; Руководитель 

физвоспитания; Преподаватель-организатор 

ОБЖ; Классные руководители 

23.Участие  в областной межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

1-4 Июль-август 

2019г. 

Зам. директора по УВР; Педагог-психолог; 

Классные руководители 

 24.Мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди молодежи в рамках акции 

«Знать, чтобы жить» 

2 Июнь 2019г.  Зам. директора по УВР; Педагог-психолог; 

Классные руководители 

25.День «Здоровья» 1-2 01.06.2018г. 

 

Зам. директора по УВР; Руководитель 

физвоспитания; Преподаватель-организатор 

ОБЖ; Классные руководители 

 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                           Т. А. Шахова 

 


