
 1 

 

 

 



 2 

 

 

 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 

Воспитательная работа c обучающимися в техникуме осуществляется в рамках учебно-воспитательного процесса, регламентированного 

следующими нормативными документами: Законом РФ «Об образовании», планом учебно-воспитательной работы техникума.   

Основные цели воспитательной работы:    

1. Воспитание гармонично развитой и социально- ориентированной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ 

и культурно-исторических традиций. 

2. Создание современных условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся,   

      направленных на развитие конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их эффективной личностной         

      самореализации. 

Цели воспитания достигаются в процессе работы по следующим направлениям: 

- Нравственно-эстетическое воспитание. 

- Гражданско-правовое воспитание. 

- Патриотическое воспитание. 

- Экологическое и трудовое воспитание. 

- Профессиональное воспитание. 

- Воспитание культуры здорового образа жизни. 

- Работа студенческого самоуправления. 

    - Профилактика правонарушений. 

 - Работа с родителями. 

Направления воспитательной работы реализуются с помощью следующих форм: 

1. Торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам и памятным датам 

 («День самоуправления», «День Учителя», «День профтехобразования», «День пожилого человека»). 

2. Конкурсы, проводимые в ПТПИТ («ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС-2020», конкурс-концерт «Мистер ПТПИТ - 2020», игра «Интуиция»). 

Традиционные студенческие  мероприятия («День знаний»,  «Посвящение в студенты», «День Учителя», «День 

профтехобразования», «День пожилого человека»); 

3. Мероприятия, посвященные общенародным праздникам («Новый год», «8марта», мастер-классы «Подарки любимым», 

«Новогодние украшения своими руками»). 

4. Мероприятия, проводимые совместно с предприятиями-партнерами (АО «ОДК-ПМ» - конкурс «На взлет!»). 
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5. Участие во Всероссийских конкурсах (фестиваль «СТУДВЕСНА», Всероссийский конкурс «Я ЗНАМЕНИТ!»). 

6. Мероприятия, посвященные Б.Г.Изгагину (встреча с ветеранами) и 110-летию ПТПИТ. 

7.  Различные экскурсии (для актива 1 курса и старших курсов). 

8. Тематические классные часы (посвященные Дню памятников и исторических мест («Памятники всемирного наследия», 

«Объекты всемирного наследия»), на тему «День славянской культуры и письменности», на тему «Города-побратимы Перми», 

на тему «Заповедники России», посвященные Дню семьи («Династии ПТПИТ»), художественные гостиные. 

9. Выставки, встречи, беседы (выставка книг «Новые поступления», выставка ко дню рождения Ф. М. Достоевского, «Поэты  

серебряного века», «Книги о Великой Отечественной войне»;  электронные выставки: «Мистические персонажи в классической 

литературе», «Спорт в комиксах и манге», выставка ко дню рождения П.П.Бажова, «Космическая фантастика», виртуальная 

экскурсия в пермскую библиотеку им. А.С.Пушкина; беседы: «Национальная электронная библиотека», «Творчество А.Блока», 

«Поиск литературы для исследовательских работ в электронных базах данных», «История Конституции», «Правовые базы данных 

и центры правовой информации», беседа о Б. Г. Изгагине, «Новые литературные формы», «21 марта – Всемирный день поэзии», 

«День космонавтики», «Тайны космоса в  творчестве Говарда Лавкрафта», «Лучшие книги о Великой Отечественной войне», 

художественная гостиная: «Терри Пратчетт», творческая гостиная. «Братья Стругацкие». 

10.   Участие в волонтерском движении, субботниках, акциях (участие волонтеров (студентов ПТПИТ) в качестве 

наблюдателей на избирательных участках Всероссийского голосования, проведение акции «ПОМОГИ ТОМУ, КТО РЯДОМ» по 

сбору вещей нуждающимся; новогоднее поздравление несовершеннолетних детей в Реабилитационном центре г.Перми, доставка 

собранных по акции вещей, шефский концерт в военкомате Свердловского и Ленинского районов г.Перми). 

11. Мероприятия спортивно-патриотической направленности (участие в военно-полевых сборах допризывной молодежи 

Краевого центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, участие в Краевом Дне 

призывника «Наша слава – Российская держава», проведение Военно-спортивной игры «Солдатами не рождаются. Солдатами 

становятся!», мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, проведение классных часов, уроков 

мужества, круглых столов, проведение конкурса «БУДЕМ  ПОМНИТЬ!», посвященного Дню Победы в ВОВ, обучение студентов 

1 курса по программе "Общественный спасатель", командно-штабные учения с нештатными формированиями ГО, открытый урок 

по Гражданской обороне, встречи с представителями МО РФ по вопросам контрактной службы, спортивный праздник «День 

первокурсника» по легкой атлетике, первенство ПТПИТ по различным видам спорта (легкоатлетический кросс, силовое 

троеборье), турниры, товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, пионерболу, конкурс на лучший видео ролик: 

«Физкультура в ПТПИТ на «дистанционке» – не миф, а реальность», соревнования по настольному теннису среди первичных 

профсоюзных организаций ПГТО профсоюза, первенство ПТПИТ по настольному теннису среди  преподавателей, мероприятия в 

рамках Спартакиады среди студентов ПОО  Пермского края (баскетбол, волейбол, плавание, шахматы настольный теннис, легкая 

атлетика, легкоатлетическая эстафета «Звезда»). 

 12. Конкурсы профессионального мастерства (Проведение предметных олимпиад,  реализация программы дополнительного 

образования для студентов, участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Молодой рабочий», организация и 

проведение этапа VII Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы  (Worldskills Russia) Пермского края", 

участие в чемпионате, экскурсии на предприятия, проведение классных часов по теме «Жизненный путь Б.Г.Изгагина», 
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совместно с ветеранами АО «ОДК-ПМ», праздничное Открытие мастерских, участие в подготовке записи рекламных аудио- и 

видео-роликов студентов о профессиях, специальностях и техникуме ко «Дню открытых дверей». 

13. Мероприятия, проведенные дистанционно в связи с пандемией коронавируса (Открытый турнир в режиме он-лайн по 

блиц-шахматам, участие студентов и сотрудников техникума в акции «Бессмертный полк», организованной на  странице 

vk.com/ptpit, участие во Всероссийском проекте Года памяти и славы - Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ, участие с Краевом конкурсе 

«Открытка Победы», организация конкурса плакатов, посвященного Дню Победы, поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны). 

 

Важнейшим фактором достижения целей воспитательной работы является организация работы кружков и секций.  

В техникуме работают 3 творческих кружка, 6 спортивных секций, пресс-центр, диспут-клуб, ВПК «Звезда», волонтерские отряды 

«SOS» и «МИГ». 

 В кружках и секциях занимается 333 обучающихся. 

Итогом работы кружков и секций стали призовые места в различных районных и краевых конкурсах и соревнованиях: 

1 место, 3 место, три спецприза - в городском творческом конкусе «НА ВЗЛЁТ»; 

3 место -  в краевом конкурсе «Будем помнить!»; 

Лауреаты I степени (один), III степени (три) во Всероссийском концертно-театральном фестивале «Студенческая весна»; 

Открытый турнир в режиме он-лайн по блиц шахматам (национального уровня) – 3 место; 

1 место (три), 2 место (три), 3 место (три) -   в Краевом Дне призывника «Наша слава – Российская держава». 

 

Одним из важных направлений воспитательной работы является профилактика правонарушений.  

 В этом направлении проведены следующие основные мероприятия: 

- Проведено анкетирование по проблеме экстремистских проявлений среди студентов (729 человек); 

- Выявление риска суицида и виктимного поведения (623 человека, группа СОП - 6 человек); 

- Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (1068 человек, группа СОП – 12 

человек); 

- Анкета-опросник для учащихся "Психологическая диагностика безопасности образовательной среды школы" (авт. И. А. Баева). (530 

человек); 

 Допустили преступления: 

    - 0 чел. до поступления (АППГ – 1). 

Допустили правонарушения: 

-13 чел., из них до поступления-2 чел.(АППГ – 21 из них до поступления-7 чел.) 

Допустили нарушения правил внутреннего распорядка: 

-31 чел. (АППГ – 19чел.) 

Из них:  
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1. 25 чел. привлечены к дисциплинарной ответственности, АППГ – 17; 

2. 6 чел.  поставлены в «группу риска СОП», АППГ – 2 чел. 

В «группе риска СОП» по правонарушениям+пропускам занятий+ненадлежащее отношение к учёбе/склонности к суицидальным 

действиям/ нарушении в психическом, эмоционально-личностном развитии и поведении на конец отчетного периода состоит 

(20.06.2021):  

1. 7/3/1 итого 11 чел. + 1(несовер.мать) /1(ненадлеж. исп.родит.обязанностей) итого 13 человек 

Список обучающихся, находящихся в группе СОП (на 20.06.2021): 

4 чел. – (Зуев,  Минеев, Гусева, Власов)  

 

 

 

 Библиотека выполняла несколько функций: информационную, образовательную, воспитательную.  Для знакомства с периодикой 

проводились специальные занятия. Одно из самых основных направлений работы библиотеки – духовное, нравственное, эстетическое 

развитие обучающихся. С этой целью проводились лектории, тематические и электронные выставки книг. Библиотечный фонд составляет 

более 30,0 тысяч художественной литературы, научно-популярной, более 40,0 тысяч учебников, действует электронная библиотечная 

система. 

 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

1. Создание условий для перехода на стандарты нового поколения. 

2. Поддержание и формирование новых традиций техникума, в том числе организация и проведение традиционных праздников, 

соревнований по различным направлениям. Развитие творческой активности через вовлечённость в культурно-творческую деятельность. 

3. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, способствующих становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры, гражданского и патриотического сознания, ответственности за судьбу Отечества. 

4. Создание условий для осуждения и неприятия идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся ГБПОУ «ПТПИТ», для 

толерантного межнационального общения, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ и Урала. 

5. Привитие культуры ЗОЖ, ценностного отношения к сохранению здоровья. 

6. Развитие социальной активности и инициативы через готовность к добровольчеству (волонтёрству). 

7. Развитие  сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов. Развитие  наставничества. 

8. Приобщение к общественно-полезному труду. 
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Ожидаемые результаты по направлениям: 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Ответственное отношение к учёбе (положительные результаты), 

доброжелательный стиль поведения, соблюдение культуры внешнего вида. 

Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание 

Участие в патриотических мероприятиях, знание символов государства, 

особенностей, традиций проведения государственных праздников, памятных дат). 

Участие в волонтерском движении и благотворительных акциях. 

Высокая активность в гражданских мероприятиях, ответственное отношение к 

нормам поведения в колледже. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Бережное отношение к природе, ответственность за чистоту окружающей среды 

при обращении с  вредными отходами, поддержание чистоты и порядка на 

территории техникума. 

Профессиональное 

воспитание 

Осознание мотивов выбора профессии. 

Сформированность устойчивых профессиональных интересов. 

Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Негативное отношение к вредным привычкам, участие в мероприятиях, 

направленных на ЗОЖ (качественное и количественное), число тестируемых на 

употребление ПАВ и т.д. 

Работа студенческого 

самоуправления 

Уровень развития коллектива – сплоченный. Имеются достижения коллектива по 

всем направлениям воспитательной работы техникума. Участие актива группы в 

решении важнейших вопросов учреждения. 

Профилактика 

правонарушений 

Снижение числа случаев употребления ПАВ. 

Снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения. 

Работа с родителями Постоянная обратная связь с родителями, построение доверительных отношений 

родителей и педагогов 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

№ Планируемое мероприятие (темы совещаний) Сроки Ответственные Присутствующие 

1 Составление и согласование планов воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год.  

 

Август  Заместитель 

директора 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

2 Составление отчета по итогам работы за 2020-2021 уч. год. Июнь2021 Заместитель 

директора 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

3 Инструктивно-методические совещания о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций. Подведение итогов за прошедший месяц, 

постановка задач на следующий месяц. 

Проведение дополнительных занятий в рамках ИМС с кураторами: 

Ежемесячно  

(4 неделя) 

Заместитель 

директора 

Кураторы, педагог-

организатор, 

психолог 

3.1 1.Занятие по теме:«Изучение функциональных обязанностей». 

2. Занятие по теме:«Порядок оформления портфолио группы» 

 

Август Заместитель 

директора  

Кураторы, педагог-

организатор, 

психолог 

3.2 «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» Август Педагог-психолог Кураторы, педагоги 

3.3 1. Занятие по теме: «Работа в ЕИС Траектория»: 

1.1. «Выявление обучающихся приоритетных категорий» 

Сентябрь  

 

Соц. педагог Кураторы, соц. 

педагог, педагог-
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1.2.. «Оформление учётных карточек в Траектории»  

 

 психолог 

 

 2. Занятие по теме: «Формирование базы данных проблемных 

обучающихся: 

1. Анализ социального паспорта учащихся. 

2. Формирование списков детей из неблагополучных семей, семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

3. Составление психолого-педагогической характеристики группы». 

Сентябрь Заместитель 

директора 

 

3.4 1. Занятие с молодыми педагогами по теме «Работа с ИПК». 

2. Занятие по теме: «Работа в ЕИС Траектория»: 

2.1. «Алгоритм работы с обучающимися пропускающими занятия» 

 

 

Октябрь  Соц. педагог 

 

Кураторы, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

3.5 1.Занятие по тему: «Работа с родителями по развитию положительного 

отношения к техникуму» 

2.Доведение информации по результатам диагностики на риск суицида 

Октябрь Педагог-психолог Кураторы, педагоги 

3.6 1.Занятие по теме: «О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе». 

Ноябрь  Заместитель 

директора 

Кураторы, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

3.7 1. Семинар «Здоровьесберегающие технологии и меры по сохранению 

здоровья педагогов» 

2. Доведение информации по результатам СПТ 

Ноябрь Педагог-психолог Кураторы, педагоги 

3.8 1. Анализ воспитательной работы за 1 полугодие. 

2. Совещание по подведению итогов работы по планам профилактики 

Декабрь  Заместитель 

директора 

Кураторы, соц. 

педагог, педагог-

психолог 
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правонарушения и экстремизма за первое полугодие. 

 

3.9 1. Анализ воспитательной работы за 1 полугодие. 

2. Консультирование кураторов по плану воспитательной работы на 2 

полугодие. 

 

Январь  Заместитель 

директора, 

психолог, соц. 

педагог 

Кураторы 

3.10 Лекция «Экстремизм как социально-подростковая форма выражения 

протеста» 

Январь Педагог-психолог Кураторы, педагоги 

3.11 Занятие по теме: «Профилактическая работа по формированию ЗОЖ». 

 

Февраль  Заместитель 

директора, 

психолог, соц. 

педагог 

Кураторы, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

3.12 Методические находки кураторов групп. 

 

Март  Заместитель 

директора 

Кураторы, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

3.13 Занятие по теме:«Профилактика жестокого обращения с детьми. Формы и 

методы» 

Март Педагог-психолог Кураторы, педагоги 

3.14 Планирование работы летнего оздоровительного лагеря. 

 

Апрель  Заместитель 

директора, соц. 

педагог 

Кураторы 

3.15 Мозговой штурм «Профилактика эмоционального выгорания» Апрель Педагог-психолог Кураторы, педагоги 
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3.16 Проверка портфолио групп 

 

Май Заместитель 

директора 

Кураторы 

3.17 Деловая игра «Способы разрешения конфликтных ситуаций» Май Педагог-психолог Кураторы, педагоги 

3.18  Занятие по теме: «Перспективное планирование воспитательной работы на 

следующий учебный год. Анализ деятельности кураторов». 

 

Июнь  Заместитель 

директора 

Кураторы, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

3. ПЛАН  АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА 

 

№ Планируемое мероприятие (темы совещаний) Сроки Ответственные 

1. Проведение Дня знаний.  сентябрь Заместитель директора , педагог-

организатор, кураторы групп 

3 Анкетирование родителей направленное на изучение семейных 

ценностей (1 курс) 

Сентябрь Педагог-психолог, кураторы групп 

4 Тестирование, направленное на изучение личностных 

особенностей студента (1 курс) 

Сентябрь Педагог-психолог, кураторы групп 

2 Проведение классных часов, посвященных началу нового 

учебного года. 

сентябрь Заместитель директора , кураторы 

3 Беседа администрации техникума с обучающимися 1 курса, по 

вопросу организации образовательного процесса и отчисления 

из техникума 

сентябрь Заместитель директора  

4 Беседа администрации техникума с обучающимися 1 курса, 

проживающими в общежитии по вопросу соблюдения правил 

проживания в нем 

сентябрь Заместитель директора, социальный 

педагог 
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5 Проведение классных часов о правилах дорожного движения. сентябрь Кураторы 

6 Проведение родительского собрания групп 1 курса сентябрь Заместитель директора, кураторы 

7 Посещение обучающихся проживающих в общежитии 

руководителями учебных групп, социальным педагогом с целью 

адаптации и обустройства первокурсников в общежитии. 

сентябрь Заместитель директора, социальный 

педагог 

 Занятие с элементами  тренинга (профилактика суицидального и 

виктимного поведения): программа «Давайте познакомимся», 

Октябрь Педагог-психолог 

8 Проведение мероприятия «Посвящение в студенты». Октябрь Заместитель директора, педагог-

организатор, кураторы групп 

9 Проведение кампании по довыборам новых членов 

студенческого Совета техникума из числа первокурсников. 

октябрь Заместитель директора, председатель 

студенческого Совета, кураторы 

10 Проведение совещаний классных руководителей о ходе адаптации 

первокурсников и о способах решения возникающих проблем. 

сентябрь-октябрь Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог 

11 Привлечение обучающихся первого курса в кружки, секции, 

клубы техникума 

сентябрь-октябрь Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

кураторы групп 

12 Организация цикла бесед о правилах пользования библиотекой, о 

работе с книгой, справочной литературой и т.п. 

сентябрь-октябрь Заведующий библиотекой 

13 Организация учёбы актива групп первокурсников.  в течение учебного 

года 

Заместитель директора, председатель 

студенческого Совета, кураторы 

14 Контроль посещаемости занятий обучающимися первого курса 

руководителями учебных групп. 

ежедневно Кураторы 

15 Составление психолого-педагогической характеристики групп 1 

курса и рассмотрение на педсовете 

Октябрь Заместитель директора 

16 Диагностика  студентов первого курса на предмет адаптации в 

учебном коллективе 

Февраль Педагог - психолог 
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4. НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Мероприятие, целевая аудитория Сроки Ответственные 

1.  Торжественное собрание в актовом зале. 

Знакомство с техникумом и администрацией 

Для 1-х курсов 

1 декада, сентябрь Заместитель .директора, педагог-

организатор, техник, кураторы групп 

2.  Классные часы, посвященные Дню Знаний 

 Для 1-х курсов 

1 декада, сентябрь Кураторы групп 

3.  Классные часы, посвященные жертвам Беслана 

Для 1-х и 2-х курсов 

1 декада, сентябрь Заместитель .директора, 

преподаватели ОБЖ 

4.  Заседание актива техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, сентябрь Заместитель .директора, педагог-

организатор 

5.  Экскурсия «История ПТПИТ», посвященная Дню 

основания учебного заведения. 

Для 1-х курсов 

3 декада, сентябрь 

1 декада, октябрь 

Педагог-организатор, кураторы 

6.  Организация работы кружков и спортивных секций, запись  

в коллективы. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 и 2 декада сентября Заместитель .директора, педагог-

организатор, руководители кружков и 

секций 

7.  Запись в кружки и секции. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 и 2 декада сентября  Педагог-организатор, кураторы групп, 

руководители кружков и секций 

8.  Тест «Что я знаю о Петре I» , 1-4 курсы 30.09.2020 Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 

9.  Встречи с ветеранами ПТПИТ и АО «ОДК-ПМ», ко Дню 

пожилого человека 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, октябрь Педагог-организатор, кураторы групп 

10.  Организация экскурсий для групп-победителей конкурса 

«Лучшая группа ПТПИТ» за 2020-21 уч.год 

2, 3 декада сентября  

1,2 декада октября 

Заместитель .директора, педагог-

организатор 

11.  
 Концерт для педагогов техникума, ко Дню учителя 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, октябрь Заместитель .директора, педагог-

организатор техник, руководители 

кружков  

12.  Праздник «Посвящение в студенты» 

Для 1-х курсов 

2 декада октябрь педагог-организатор, кураторы, 

студ.актив 
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13.  «Художественная гостиная» для студентов 

художественного отделения 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, октябрь Педагог-организатор, преподаватели 

художественного отделения 

14.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 декада, октябрь Заместитель .директора, педагог-

организатор 

15.  Всероссийский открытый урок истории «Петр I» 2 декада, октябрь Председатель ЦК гуманитарных 

дисциплин, преподаватель истории 

16.  Радио-линейка,  посвященная дню памяти жертв 

политических репрессий, демонстрация док.фильмов и 

видео-роликов 

Кл.часы в группах. Для 1-х и 2-х курсов 

3 декада, октябрь Заместитель .директора, техник, 

преподаватели истории и 

обществознания 

17.  Всероссийский открытый урок «Петр I», 1-2 курсы октябрь Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 

18.  Просмотр документальных фильмов о Петре I (автор 

Л.Парфенов) две части, с последующим обсуждением, 1-2 

курсы 

1-я декада ноября Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 

19.  Заседание актива техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, ноябрь Заместитель .директора, педагог-

организатор 

20.  Радио-линейка, посвященная Дню единства и согласия, 

демонстрация документальных фильмов и видео-роликов. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, ноябрь Заместитель .директора, техник, 

кураторы 

21.  Конкурс юных талантов «Звездный час», ко Всемирному 

Дню молодёжи. 

Для всех курсов 

2-3 декада, ноябрь Педагог-организатор, руководители 

кружков, техник, кураторы 

22.  Спортивно-интеллектуальная игра «Солдатами не 

рождаются,  солдатами становятся», посвященная Дню 

призывника. 

Для 1-х курсов 

2 декада, ноябрь Педагог-организатор, преподаватели 

ОБЖ, кураторы групп, студ.актив 

23.  Классные часы в группах, просмотр презентаций и видео-

роликов ко Дню толерантности 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 декада, ноябрь Кураторы групп, техник 

24.  Радиолинейка и демонстрация презентации, посвященных 

310-летию со дня рождения М.В.Ломоносова.  

Для 1-4 курсов. 

19.11.2021 Педагог-организатор, техник 

25.  «Художественная гостиная» для студентов 3 декада, ноябрь Педагог-организатор, преподаватели 
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художественного отделения. 

Для всех курсов 

художественного отделения 

26.  Концерт, посвященный Дню Матери в России.  

Для 1-4 курсов. 

28.11.2021 Педагог-организатор, техник 

27.  Викторина «Великий царь и реформатор», 1-4 курсы 1-я декада декабря Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 

28.  Демонстрация документальных фильмов, презентаций и 

видео-роликов ко Дню борьбы со СПИДом. 

Для всех курсов 

1 декада, декабрь Педагог-организатор, техник 

29.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, декабрь Заместитель .директора, педагог-

организатор 

30.  «Художественная гостиная» для студентов 

художественного отделения. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, декабрь Педагог-организатор, преподаватели 

художественного отделения 

31.  Новогодняя неделя - акция  «П о м о г и  т о м у,  к т о  р я д 

о м», ярмарка-продажа изделий новогодней тематики. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2, 3 декада декабря Педагог-организатор, кураторы групп, 

студ.актив 

32.  Новогодняя неделя - конкурс новогоднего оформления 

кабинетов (новогодней ёлки, новогодней снежинки). 

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2, 3 декада декабря Педагог-организатор, кураторы групп, 

активы групп, студ.актив 

33.  Новогодняя неделя - выезд волонтеров в Реабилитационном 

центре для несовершеннолетних г.Перми 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2, 3 декада декабря Педагог-организатор, студ.актив 

34.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, январь Заместитель .директора, педагог-

организатор 

35.  Занимательная игра «Интуиция» ко Дню российского 

студента 

для 1-х курсов 

3 декада, январь Педагог-организатор, студ.актив 

36.  Фотоконкурс «Мы -  студенты ПТПИТ» ко Дню 

российского студента 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 и 3 декада, январь Педагог-организатор, техник, 

кураторы групп 

37.  «Художественная гостиная» для студентов 

художественного отделения. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, январь Педагог-организатор, преподаватели 

художественного отделения 

38.  Классные часы «Заповедники России», 2, 3 декада январь Педагог-организатор 
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Для 1-х курсов 

39.  Встречи в «Художественной гостиной» по теме 

«Петербург – город музеев» - Кунсткамера, 1-4 курсы 

4-я декада января Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 

40.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада февраль Заместитель .директора, педагог-

организатор 

41.  Историческая викторина «Что я знаю о Петре I?» 

Для 1-х и 2-х курсов 

1 декада февраль Педагог-организатор, кураторы групп 

42.  Классные часы «Российская армия – вчера, сегодня, 

завтра», встречи с ветеранами ВОВ, ВС и локальных 

конфликтов ко Дню защитников Отечества. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 и 3 декада, февраль Педагог-организатор, преподаватель 

ОБЖ, преподаватель обществознания 

43.  Поздравление педагогов, подготовка праздничной 

презентации ко Дню защитников Отечества 

3 декада, февраль Педагог-организатор, техник, 

студ.актив 

44.  Спортивно-интеллектуальная игра «Будь готов!», 

посвященной Дню защитников Отечества  

для 2-х курсов 

2 декада, февраль Педагог-организатор, преподаватель 

ОБЖ, преподаватели физвоспитания 

45.  Встречи в «Художественной гостиной» по теме 

«Петербург – город музеев» - Эрмитаж, 1-4 курсы 

2-я декада февраля Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 

46.  «Художественная гостиная» для студентов 

художественного отделения. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, февраль Педагог-организатор, преподаватели 

художественного отделения 

47.  Поздравление педагогов, подготовка праздничной 

презентации, посвященной Дню 8 марта 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, март Педагог-организатор, звукооператор, 

техник, студ.актив 

48.  Конкурс «Мистер ПТПИТ – 2022» 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, март Педагог-организатор, кураторы групп, 

техник, руководители творческих 

коллективов, студ.актив 

49.  Просмотр спектаклей (в том числе онлайн-просмотр) с 

обсуждением, посвященный Дню театра 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, март Педагог-организатор, звукооператор, 

кураторы групп 

50.  Встречи в «Художественной гостиной» по теме 

«Петербург – город музеев» - Русский музей, 1-4 курсы 

3-я декада Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 
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51.  VIIЧемпионат компьютерных игр (киберспорту) 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 декада, март Рук.СП по информ.технологиям, 

педагог-организатор, студ.актив, 

кураторы групп 

52.  «Художественная гостиная» для студентов 

художественного отделения. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, март педагог-организатор, преподаватели 

художественного отделения 

53.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, март Заместитель .директора, педагог-

организатор 

54.  Конкурс талантов «Будем помнить!», отборочный. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, апрель Заместитель .директора, педагог-

организатор, звукооператор, кураторы 

групп 

55.  Организация краевого конкурса песенного и поэтического 

творчества, посвященного Дню Победы «Будем помнить!»  

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, апрель Заместитель .директора, педагог-

организатор, техник, педагоги 

доп.образования 

56.  «Художественная гостиная» для студентов 

художественного отделения. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 декада, апрель педагог-организатор, преподаватели 

художественного отделения 

57.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, апрель Заместитель .директора, педагог-

организатор 

58.  Классные часы, посвященные Международному Дню 

памятников  

Для 1-х и 2-х курсов 

2-3 декада, апрель педагог-организатор 

59.  Конкурс «Славься Русь своими богатырями» (спортивно-

патриотический праздник), 2 курсы 

В течение апреля Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Преподаватели по 

физ.воспитанию и ОБЖ, Кураторы 

групп 

60.  Просмотр док. и художественных фильмов, посвященных  

Дню Победы с обсуждением. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, май Педагог-организатор, техник, 

кураторы групп 

61.  Международная акция «Георгиевская лента» ко Дню 

Победы 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, май Заместитель .директора, педагог-

организатор 

62.  Международная акция «Диктант Победы» ко Дню Победы 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, май Заместитель .директора, педагог-

организатор 

63.  Классные часы – встречи с представителями учебно-

трудовых династий, посвященные Дню семьи. 

Для 1-х и 2-х курсов 

2 декада, май педагог-организатор 
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64.  Конкурс эссе «Портрет великого государя», 1-4 курсы 3-я декада мая Педагог-организатор, Преподаватели 

истории, Кураторы групп 

65.  «Художественная гостиная» для студентов 

художественного отделения 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

3 декада, май педагог-организатор, преподаватели 

художественного отделения 

66.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 декада, май Заместитель .директора, педагог-

организатор 

67.  Классные часы «Культура славянских народов», 

посвященные Дню славянской культуры и письменности. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

24.05.2022 педагог-организатор 

68.  Проведение волонтерами мастер-класса в 

«Реабилитационном центре для несовершеннолетних г. 

Перми» ко Дню защиты детей 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, июнь Педагог-организатор, студ.актив 

69.  Открытые уроки, посвященные Дню русского языка.  

Для 1-2 курсов. 

06.06.2022 Руководитель цикловой комиссии 

70.  Радио-линейка; классные часы; демонстрация 

документальных фильмов, видео-роликов и презентаций ко 

Дню России. 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

2 декада, июнь Заместитель .директора , техник, 

преподаватели истории и 

обществознания  

71.  Заседание совета техникума 

Для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов 

1 декада, июнь Заместитель .директора,  педагог-

организатор 

72.  Викторина «Мой город Пермь», посвященная Дню города 

Для 1-х и 2-х курсов 

2 декада, июнь педагог-организатор, кураторы групп, 

студ.актив  

73.  Торжественное вручение дипломов выпускникам техникума 

Для  4-х курсов 

3 декада, июнь Заместитель .директора , техник,  

педагог-организатор, кураторы 

выпускных групп 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ, КРАЕВЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ УЧАСТИЕ ПТПИТ 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Краевой конкурс песенного и поэтического творчества, 

посвященного Дню Победы «Будем помнить!»  

апрель Заместитель .директора, педагог-организатор, 

техник, педагоги доп.образования 

2 Всероссийский концертно-театральный фестиваль март-апрель Заместитель .директора, педагог-организатор, 
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«Студенческая весна» техник, педагоги доп.образования 

3 Всероссийский фестиваль творчества «Звездный дождь» Февраль Заместитель .директора, педагог-организатор, 

техник, педагоги доп.образования 

4  Всероссийский конкурс талантов «Я ЗНАМЕНИТ!» март-апрель Заместитель .директора, педагог-организатор, 

техник, педагоги доп.образования 

5 Всероссийский конкурс «Студент года» Декабрь Заместитель .директора, педагог-организатор, 

техник, педагоги доп.образования 

6 Всероссийский конкурс «Дельфийские игры» Май Заместитель .директора, педагог-организатор, 

техник, педагоги доп.образования 

7    

 

 

5. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, целевая аудитория Дата, сроки 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 2020 года 

1 Всероссийский месячник безопасности дорожного движения. 

Для 1-х курсов. 

20.08-20.09.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

2 Классный час, посвященный Дню Знаний.  Для 1-х курсов. 01.09.2020 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

3 Классный час, посвященный памяти жертв Беслана. 

Для 1-х и 2-х курсов. 

04.09.2020 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

4 Участие в военно-полевых сборах допризывной молодежи на базе 

Краевого центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе (ул.Светлогорская 5). 

06.09-20.11.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

5 День здоровья для 1 курсов. 17.09.2021 ЦМК физической культуры и ОБЖ 

6 Краевые соревнования "Здоровый край - здоровая Россия"  

1 этап "Легкоатлетическое многоборье". 

25.09.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

7 Дискуссионная площадка "Служба в ВС РФ в современных условиях". 25.09.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 
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8 Стрелковая секция. Для 1-3-х курсов. 2021-2022 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

9 Военно-патриотический клуб "Звезда ПТПИТ". Для 1-3-х курсов. 2021-2022 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

ОКТЯБРЬ 2020 года 

11 Соревнования по пулевой стрельбе "Ворошиловский стрелок".  

Для 1-курсов. 

13.10.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

12 Краевые соревнования "Здоровый край - здоровая Россия"  

2 этап "Стрелковые многоборье". 

23.10.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

НОЯБРЬ 2020 года 

13 Военно-спортивная игра "Солдатами не рождаются! Солдатами 

становятся!". Для 1-х курсов. 

17.11.2021 ЦМК физической культуры и ОБЖ 

14 Краевой День призывника ( Дом офицеров). 

Для 3-4 курсов 

15.11.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

15 Соревнования по силовому троеборью "Три богатыря". 

 Для 1-3-х курсов. 

2 декада ноября ЦМК физической культуры и ОБЖ 

16 Краевые соревнования "Здоровый край - здоровая Россия"  

3 этап "Силовое многоборье". 

20.11.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

17 Создание клуба "Общественный спасатель" 3 декада ноября -

2021 

Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

ДЕКАБРЬ 2020 года 

18 Проведение «Урока мужества», посвященного Дню героев России. 

Для 1 курса. 

09.12.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

19 Проведение радиолинейки, посвященной Дню Конституции РФ 13.12.2021 Мельниченко Ф.Ф., преподаватель ОБЖ и 

БЖД, Ткачев С.С., техник 

20 День призывника Свердловского района. 

Для 4 курса. 

2 декада декабря -

2021 

Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

21 Краевые соревнования "Здоровый край - здоровая Россия".  

4 этап  военно-спортивный забег с препятствиями "Гонка героев". 

18.12.2021 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

ЯНВАРЬ 2021 года 
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22 Создание военно-патриотического отряда "Юнармия". 3 декада января Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

23 Демонстрация презентации, посвященной Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Для 1-4 курсов. 

27.01.2022 Мельниченко Ф.Ф., преподаватель ОБЖ и 

БЖД, Ткачев С.С., техник 

ФЕВРАЛЬ 2021 года 

24 Встреча с ветеранами ВС "Служба в ВС РФ вчера, сегодня, завтра". 2 декада февраля Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

25 Радиолинейка и презентация, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Для 1 курса.  

15.02.2022 Мельниченко Ф.Ф., преподаватель ОБЖ и 

БЖД, Ткачев С.С., техник 

26 Краевые соревнования "Здоровый край - здоровая Россия" 1 этап. 3 декада февраля Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

27 Классный час, посвященный Дню защитника Отечества                                          

Для 1-х курсов. 

22.02.2022 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

28 Военно-спортивная игра "Будь готов. Всегда готов!". Для 2-х курсов. 3 декада февраля ЦМК физической культуры и ОБЖ 

МАРТ 2021 года 

29 Соревнования по пулевой стрельбе среди учебных заведений 

Свердловского района. 

1 декада марта Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

30 Краевые соревнования "Здоровый край - здоровая Россия" 2 этап. 2 декада марта Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

31 Олимпиада по ОБЖ среди учебных заведений Свердловского района. 3 декада марта Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

АПРЕЛЬ 2021 года 

32 Радиолинейка и демонстрация презентации, посвященной Дню памяти о 

геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. Для 1-2 курсов. 

19.04.2022 Мельниченко Ф.Ф., преподаватель ОБЖ и 

БЖД, Ткачев С.С., техник 

33 Краевые соревнования "Здоровый край - здоровая Россия" 3 этап. 2 декада апреля Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

34 Смотр строя и песни. Для 1-х курсов. 3 декада апреля Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 
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35 Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 77-й годовщине 

победы советского народа в ВОВ.  

3 декада апреля Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

МАЙ 2021 года 

36 Поздравление ветеранов ВОВ. 1 декада мая Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

37 Международная акция "Бессмертный полк". 09 мая 2022 Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

38 Краевые соревнования "Наследники Победы". 3 декада мая Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

ИЮНЬ 2021 года 

39 Краевая военно-спортивная игра "Зарница". 1 декада июня Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

40 Проведение объектовой  тренировки по действиям в условиях угрозы 

террористического акта. 

1 декада июня Чураков А.Е., Преподаватель ОБЖ и БЖД 

41 Радиолинейка и демонстрация презентации, посвященной 350-летию со 

дня рождения Петра I. 

09.06.2022 Мельниченко Ф.Ф., преподаватель ОБЖ и 

БЖД, Ткачев С.С., техник 

                                       

6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

 

Мероприятие, целевая аудитория Сроки Ответственные 

1 Проведение экологических акций по озеленению 

территории (1 курс) 

Октябрь Заместитель директора по УВР 

2 Проведение тематических классных часов, посвященных 

охране окружающей среды (1-4 курс) 

В течение года Руководитель МО естественно-научного 

цикла, преподаватель экологии 

3 Участие в городских, районных, краевых олимпиадах, 

посвященных проблеме экологии  

В течение года Руководитель МО естественно-научного 

цикла, преподаватель экологии 

4 Участие в экологическом проекте «ОбереГайва», 

нацеленном на восстановление водных ресурсов (2 курс) 

Май Руководитель МО естественно-научного 

цикла, преподаватель экологии 

5 Участие в экологических субботниках (1-2 курс) Сентябрь, Май Заместитель директора по УВР 

6 Участие в акциях по сбору макулатуры  а также токсичных 

для окружающей среды и неразлагаемых бытовых отходов 

В течение года Руководитель МО естественно-научного 

цикла, преподаватель экологии 
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(батарейки, пластик) (1-4 курс) 

 

 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№  Мероприятие, целевая аудитория Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение предметных олимпиад. 

Для 1-2 курсов (все профессии и специальности). 

В течение года, по 

плану ЦМК 

Руководитель по УР, руководитель ЦМК 

2 Участие в конкурсах профессионального мастерства:   

2.1 Участие в Открытом Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы  (Worldskills Russia) Пермского края"». Для 

2-4 курсов (все профессии и специальности). 

Февраль 2022 Зам. директора, ответственный за подготовку к 

чемпионату, рук. ЦМК 

2.2 Участие в краевом конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». Для 2-4 курсов 

(15.01.23 Наладчик станков и оборудования, 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, 15.01.29 

Контролер станочных и слесарных работ). 

Октябрь 2021 Заместитель директора, мастера произв. 

обучения. 

2.3 Участие в национальном чемпионате «Абилимпикс». Для 

1-4 курсов (все профессии и специальности). 

Апрель-май 2022 Заместитель директора, рук. ЦМК 

2.4. Участие в Краевом чемпионате по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). Для 2-4 курсов. 

Декабрь 2021 Заместитель директора, рук. ЦМК 

3 Организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, выставок, круглых столов 

В течение года Заместитель директора, рук. ЦМК 

4 Организация и проведение экскурсий на предприятия по 

профилю специальности. Организация и проведение 

мастер-классов 

В течение года Руководитель по практике,  специалист по 

профориентационной работе. 

5 Участие в выставке «Образование и карьера 2022» Январь Руководитель по практике, специалист по 

профориентационной работе. 

6 Участие в конкурсе "Молодой рабочий" Ноябрь Заместитель  директора, руководитель по 

практике. 

7 Организация и проведение дня открытых дверей Апрель Заместитель директора по УВР, специалист по 
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профориентационной работе. 

7 Участие в ярмарке вакансий 

 

В течение года Заместитель директора, заместитель директора 

по УВР,  специалист по профориентационной 

работе. 

8 Реализация программы дополнительного образования для 

студентов.  

Для 1-3 курсов (все профессии и специальности). 

В течение года Заместитель директора по УВР 

9 Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы. Для 1-4 курса. 

В течение года Заместитель директора по УВР,  специалист по 

профориентационной работе,  

10 Реализация наставничества в рамках учебной и 

производственной практики. Для 3-4 курсов. 

В течение года Руководитель по производственной практике 

11 Организация встреч с представителями предприятий. Для 

2-4 курсов. 

В течение года. Руководитель по производственной практике, 

специалист по профориентационной работе. 

 

8. ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия, целевая аудитория Дата, сроки 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 2021 года 

1 Спортивный праздник «День первокурсника» по легкой атлетике 

 (бег 400м. эстафета 4х100м.) участники: все группы 1 курса 

2 декада Руководитель физического воспитания 

ОКТЯБРЬ 2021 года 

2 
Первенство ПТПИТ по легкоатлетическому кроссу 1000м. 1-4 курс 

1 декада Руководитель физического воспитания 

3 
Спартакиада среди студентов ПОО ПК по л/а кроссу. Сборная ПТПИТ 

По назначению Руководитель физического воспитания 

4 Спартакиада среди студентов ПОО ПК по многоборью ГТО. Сборная 

ПТПИТ 

Октябрь-ноябрь Руководитель физического воспитания 

НОЯБРЬ 2021 года 

5 Первенство ПТПИТ по силовому троеборью (командные 

соревнования). 1-4 курсы 

1 декада Руководитель физического воспитания 

6 Первенство ПТПИТ по силовому троеборью (личные соревнования)1-4 

курсы 

1 декада Руководитель физического воспитания 
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7 Внутренний шахматный турнир. Студенты 1-4 курсов 1 декада Преподаватель Смолин П.О. 

8 
Спартакиада среди студентов ПОО ПК по гиревому спорту. Сб. ПТПИТ 

2 декада Руководитель физического воспитания 

9 
Спартакиада среди студентов ПОО ПК по шахматам. Сборная ПТПИТ 

По назначению Преподаватель Смолин П.О. 

ДЕКАБРЬ 2021 года 

10 Турнир среди студентов ПТПИТ по мини-футболу. 1-4 курсы 1 декада Руководитель физического воспитания 

11 Турнир среди студентов ПТПИТ по настольному теннису. 1-4 курсы 2 декада Руководитель физического воспитания 

ЯНВАРЬ 2022 года 

10 
Спартакиада среди студентов ПТПИТ по дартсу. Сборная ПТПИТ 

2 декада Руководитель физического воспитания 

11 
 Спартакиада среди студентов ПОО ПК по настольному теннису. Сборн. 

По назначению Руководитель физического воспитания 

12  Спартакиады среди студентов ПОО ПК по лыжным гонкам. Сборная 

ПТПИТ  

По назначению Руководитель физического воспитания 

ФЕВРАЛЬ 2022 года 

13 Турнир по баскетболу среди юношей 1 курса 1 декада Руководитель физического воспитания 

14 Турнир по баскетболу среди юношей 2 курса 1 декада Руководитель физического воспитания 

15 
Спартакиада среди студентов ПОО ПК по мини футболу. Сборная 

По назначению Руководитель физического воспитания 

16 
Турнир по гиревому спорту среди студентов ПТПИТ. 1-4 курсы 

3 декада Руководитель физического воспитания 

17 Турнир по волейболу памяти Б.Г. Изгагина среди команд студентов ПОО 

г. Перми 

2 декада Руководитель физического воспитания 

МАРТ 2022 года 

18 Турнир по волейболу среди студентов 1 курсов ПТПИТ  1 декада Руководитель физического воспитания 
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19 Турнир по волейболу среди студентов 2-4 курсов ПТПИТ 2 декада Руководитель физического воспитания 

20 
 Спартакиада среди студентов ПОО ПК по баскетболу (юноши). Сборная 

По назначению Руководитель физического воспитания 

АПРЕЛЬ 2022 года 

21 
 Спартакиада среди студентов ПОО ПК по волейболу (юноши). Сборная 

По назначению Руководитель физического воспитания 

22 
 Спартакиада среди студентов ПОО ПК по волейболу (девушки). Сборн. 

По назначению Руководитель физического воспитания 

23 
 Спартакиада среди студентов ПОО ПК по плаванию. Сборная ПТПИТ 

По назначению Руководитель физического воспитания 

МАЙ 2022 года 

24 Л/а эстафета «Звезда» в рамках Спартакиады среди студентов ПОО ПК. 

Сборная ПТПИТ. 

1 мая 2022 Руководитель физического воспитания 

25 Турнир по пионерболу среди девушек. 1-4 курсы  2 декада Руководитель физического воспитания 

26 
 Спартакиада среди студентов ПОО ПК по легкой атлетике. Сборная 

По назначению Руководитель физического воспитания 

 

 

 

9. ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Мероприятие, целевая аудитория Сроки 

 

Ответственные 

1 Итоги конкурса «Лучшая группа ПТПИТ» за 2020-2021 

учебный год, награждение победителей, 1-4 курсы  

Сентябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

2 Знакомство 1-х курсов с активом техникума 

1-4 курсы 

Сентябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

3 Планы работы актива на новый учебный год 

1-4 курсы 

Сентябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

4 Работа кружков, секций и творческих коллективов Сентябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 
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техникума, 1-4 курсы кураторы групп, активы групп 

5 Выборы в актив техникума 

1-4 курсы 

Октябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

6 План мероприятий на октябрь . («День учителя», 

«Посвящение в студенты», «Художественная гостиная» и 

др.) 1-4 курсы 

Октябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

7  Участие 1-х курсов в подготовке и проведении культурно-

массовых мероприятий техникума, 1-е курсы 

Октябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

8 Участие студентов техникума во Всероссийских 

мероприятиях и акциях, 1-4 курсы 

Октябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

9 Итоги мероприятий за октябрь, 1-4 курсы Ноябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

10 План мероприятий на ноябрь-декабрь («Художественная 

гостиная», спортивно-интеллектуальная игра «Солдатами 

не рождаются, солдатами становятся», конкурс талантов 

«Звездный час»),  1-4 курсы 

Ноябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

11  Подготовка Предновогодней недели, 1-2 курсы Ноябрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

12 Итоги мероприятий за ноябрь,  1-4 курсы Декабрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

13 Отчет ответственных за учебную деятельность, 

спортивную деятельность, 1-2 курсы 

Декабрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

14 Организация волонтерами техникума благотворительных 

мероприятий  в «Социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних»; проведение акции «Помоги тому – 

кто рядом!», 1-4 курсы 

Декабрь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

15  

Итоги мероприятий за декабрь,  1-4 курсы 

Январь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

16 Планирование мероприятий, посвященных Дню рождения 

Б.Г.Изгагина 

Итоги мероприятий за январь, 1-4 курсы 

Февраль Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

17 Организаций мероприятий «Мистер  ПТПИТ» 

Итоги мероприятий за февраль, 1-4 курсы 

Март Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

18 Участие в организации краевого конкурса «Будем Апрель Заместитель директора, педагог-организатор, 



 27 

помнить!» 

Итоги мероприятий за март,  1-4 курсы 

кураторы групп, активы групп 

19 Организация мероприятий, посвященного Дню Победы 

Итоги мероприятий за апрель, 1-4 курсы 

Май Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

20 Организация волонтерами техникума благотворительных 

мероприятий  в «Социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних»; проведение акции «Помоги тому – 

кто рядом!», 1-2 курсы 

Итоги мероприятий за май – июнь, учебный год, 1-4 курсы 

Июнь Заместитель директора, педагог-организатор, 

кураторы групп, активы групп 

 

 

10.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:  

Создание условий для формирования законопослушного поведения обучающихся, нравственных качеств личности, здорового образа 

жизни. 

Основные задачи: 

1. Предупредить безнадзорность, беспризорность, правонарушения и антиобщественные действия среди обучающихся, выявить и 

устранить причины и условия, способствующие этому; 

2. Обеспечить сохранение здоровья, защиту прав и законных интересов обучающихся; 

3. Социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

4. Выявить и пресечь случаи вовлечения обучающихся  в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные  

Диагностическая работа 

1 Выявление обучающихся состоящих на ведомственном учете, 

КДНиЗП, МВД РФ. 

Сентябрь Заместитель директора по УВР , 

соц.педагог, инспектор ПДН, 

кураторы групп 

2 Выявление семей социального риска и несовершеннолетних с 

проявлением девиантного поведения согласно данным 

социального паспорта   

Сентябрь Соц.педагог , 

кураторы групп 

3 Составление планов  индивидуального сопровождения 

обучающихся, склонных к вредным привычкам и зависимостям 

В течение года Соц.педагог,  

кураторы групп 

4 Создание базы данных приоритетных категорий.  Сентябрь  Соц.педагог , 
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Сверка с ЕИС «Траектория». кураторы групп 

5 Социологический опрос: «Кто такой здоровый человек?» Декабрь  Соц. педагог 

 «Самообследование удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом среди студентов» (2-4 курс) 

Февраль Педагог-психолог 

 «Самообследование удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом среди студентов» (1 курс) 

Март 

 

Педагог-психолог 

6 Анонимное анкетирование обучающихся на тему «Твое 

отношение к наркотикам» 

 

Апрель  

Социальный педагог, волонтёры 

отряда «МИГ» 

Профилактическая работа 

 Мероприятия с обучающимися   

1 Организация работы с обучающимися  состоящими на 

ведомственном учете. 

Согласно плана ИПК Заместитель директора по УВР, 

ответст. за план ИПК  

2 Составление социального паспорта групп Сентябрь Соц. педагог, кураторы 

 

3 Размещение информации на сайт по темам 

«Правонарушениям». 

Сентябрь  Соц. педагог 

 Дискуссия «Буллинг в студенческой жизни: причины и 

возможности преодоления» 

Сентябрь Педагог-психолог 

4 Декада по профилактике правонарушений: 

1. Профилактические беседы инспектора ПДН в группах 1 

курса 

2. Общее дело «Путь героя» студенты-2-3 курс 

3.  Освещение проводимых мероприятий  по итогам 

декадника на сайт ПТПИТ 

Октябрь  Соц. педагог, пресс-центр  

5 Викторина по теме «ЗОЖ» Октябрь Педагог ОБЖ  

 Занятие с элементами  тренинга (профилактика суицидального 

и виктимного поведения): программа «Давайте познакомимся», 

Октябрь Педагог-психолог 

6 Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность Октябрь  Соц. педагог, кураторы  

7 Лекции центра СПИД с показом видеофильма 

 

Ноябрь Соц.педагог , 

кураторы групп 

8 Проведение встреч с наркологом 1-4 курс Ноябрь  Соц. педагог 

9 Декада правовых знаний: Декабрь  Соц. педагог, психолог, педагоги 
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1.Уроки по изучению законодательной базы по профилактике 

правонарушений и противодействия экстремизма.  

2.Информационно – просветительские встречи с 

представителями субъектов профилактики 

3. Освещение проводимых мероприятий  по итогам декадника 

на сайт ПТПИТ 

Конкурс плакатов ««Наши права и обязанности»  

по дисциплинам, пресс-центр 

 

 

 

 

 

психологи 

10 Общее дело «Береги себя» Январь  Соц. педагог 

11  Профилактика употребления нецензурной лексики. Январь Соц. педагог 

 Дискуссия  (профилактика употребления нецензурной 

лексики): «Сквернословие – это болезнь души» (1-2 курс) 

Январь 

 

Педагог-психолог 

 Круглый стол «Мужчины и женщины в современном обществе. 

Как воспринимать агрессию в отношениях между ними» (3-4 

курс) 

Январь 

 

Педагог-психолог 

12 Лекция по профилактике ПАВ: «Курение-спорные 

утверждение» 

(I курс). 

Февраль Соц. педагог 

13 Встреча сотрудников ПДН с обучающимися Февраль  Соц. педагог 

14 Общее дело «Детский алкоголизм» Февраль  Соц. педагог 

 Мониторинг удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом среди  студентов 1 курса 

3 декада 

Февраль 

Педагог-психолог 

15 Индивидуальная работа в группах с привлечением  врачей-

гинекологов 

Март Соц.педагог , 

кураторы групп 

 Мониторинг удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом среди  студентов 2 курса 

1 декада  

март 

Педагог-психолог 

 Мониторинг удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом среди  студентов 3-4курса 

2 декада 

март 

Педагог-психолог 

16 Общее дело «День рождения» Март  Соц. педагог 

17 Декада компьютерной безопасности: 

1.Проведение открытых занятий среди педагогов айти 

технологий и математике  

2.Создание роликов по безопасности в соц. сетях 

3.Заседание диспут клуба «Нормы права и морали в 

современном мире» 

4.Освещение проводимых мероприятий  по итогам декадника 

на сайт ПТПИТ 

Апрель  Педагоги предметники, педагог-

психолог, соц. педагог, пресс-

центр, педагог организатор 

18 Общее дело «Секреты манипуляции» Май  Соц. педагог 
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 Диагностика психоэмоционального состояния среди студентов 

4 курса с целью выявления «группы риска» по суицидальному 

поведению 

Май Педагог-психолог 

  Квест «Безопасные каникулы» Июнь Педагог-психолог 

19 Профилактическая беседа с обучающимися из «группы риска»  

перед летними каникулами 

 

Май-июнь Соц.педагог ,  

инспектор ПДН, 

кураторы групп  

20 Организация работы с обучающимися, систематически 

пропускающими занятия 

По мере необходимости Заместитель директора по УВР, 

соц.педагог , 

кураторы групп 

21 Индивидуальные консультации обучающихся по соблюдению 

прав ребёнка  

В течение года  Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог, психолог 

22 Проведение консультаций (индивидуальных, групповых, 

семейных) по вопросам профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ и 

формирования здорового жизненного стиля 

В течение года Социальный педагог, врач-

нарколог, педагог-психолог 

Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских собраний 1-4 курс  

 

Сентябрь  Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

кураторы 

2 Размещение информации на сайт по темам 

«Правонарушениям» 

Сентябрь  Соц. педагог 

3 Посещение семей приоритетных категорий. В течение года Соц. педагог, педагог-психолог, 

кураторы 

4 Подготовка и распространение памяток «Безопасное будущее»  Ноябрь  Соц. педагог, педагог-психолог 

5 Родительские собрания 1-3 курс по темам: 

-Как избежать конфликтов. 

-Стресс и пути его преодоления. 

-Профилактика зависимостей. 

Декабрь  Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

кураторы 

6 Информация для родителей на сайт «Безопасное поведение» Февраль  Соц. педагог, педагог-психолог 

 Родительское просвещение Мой хороший «сложный» ребенок» Апрель  Педагог-психолог 

7 Родительские собрания Май  Соц. педагог, педагог-психолог 

8 Психологическое и педагогическое просвещение и 

консультирование родителей по широкому спектру проблем, 

касающихся обучения и воспитания детей, детско-

родительских отношений  

Постоянно  Заместитель директора по УВР, 

медработник,  социальный 

педагог, педагог-психолог, 

кураторы 
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 Мероприятия с педагогами 

 Лекция «Основы построения беседы со студентами группы 

риска СОП» 

Октябрь 

2021 год 

Педагог-психолог 

 Разработка и выдача рекомендаций для мастеров, кураторов, 

педагогов по вопросам специфики организации 

индивидуальной работы со студентами 

Ноябрь 

2021 

Педагог-психолог 

 Деловая игра «Способы разрешения конфликтных ситуаций» Май 

2022 год 

Педагог-психолог 

 Участие в комиссии по урегулированию споров между 

обучающимся и педагогическим коллективом 

По мере необходимости Педагог-психолог 

Организационные мероприятия 

1 Учет обучающихся группы «риска СОП»,  ведение регистра. Ежемесячно Соц. педагог  

2 Составление плана совместной работы техникума и ПДН 

Свердловского района по профилактике правонарушений. 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

социальный педагог  ,  

инспектор ПДН 

3 Подведение итогов работы по планам профилактики 

правонарушения и экстремизма за полугодие, анализ причин 

правонарушений, совершенных обучающимися в течении  

учебного года и принятые меры. 

Январь, июнь Заместитель директора по УВР, 

соц.педагог , 

кураторы групп 

 

 Организация взаимодействия  техникума с : 

-ПДН,  

-КДНиЗП, 

-Наркологическим диспансером 

-Общее дело. 

- создание планов работы, заключение соглашений 

В течение года Соц. педагог 

Педагог-психолог 

4 Составления плана профилактической работы на следующий 

год 

Июнь Заместитель директора по УВР, 

соц.педагог, педагог-психолог  

 

 
11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: 

1. Противодействие и профилактика экстремизма и терроризма, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий. 
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Задачи: 

1. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

2. Формирование стойкого неприятия идеологии насилия. 

3. Пропаганда социально значимых целей. 

4. Создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога. 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

Диагностические мероприятия 

1 Мониторинг информации от внешних субъектов Октябрь, по 

мере 

необходимости 

Соц.педагог 

2 Составление психолого-педагогическую характеристику группы       Октябрь Кураторы групп 

3 Анкетирование обучающихся по проблеме экстремистских проявлений 

среди студентов  

3 и 4 курсов 

Ноябрь 

2021г 

Педагог-психолог 

4 Анкетирование обучающихся по проблеме экстремистских проявлений 

среди студентов  

1-2 курсов 

Декабрь 

2021г 

Педагог-психолог 

 Мероприятия с обучающимися 

1 Создание базы данных приоритетных категорий студентов (ГР СОП, 

СОП, инвалиды, сироты, опекаемые, малоимущие) 

 

Сентябрь Соц. педагог, кураторы 

 

2 Обновление  информации на сайт техникума о действующем 

законодательстве в сфере противодействия террористической 

деятельности, об уголовной и административной ответственности за 

возможное националистические и экстремистские проявления.   

Сентябрь Соц. педагог, педагог-психолог 

3  Организация  и проведение торжественных мероприятий: классных 

часов, посвящённых памяти Беслана «Мы помним тебя, Беслан!» 

Сентябрь Соц. педагог 

 Круглы стол «Если не мыслишь свою жизнь без интернета» Октябрь Педагог-психолог 

4 Декада правовых знаний: 

1.Открытые уроки по истории, обществознание, БЖД 

2.Информационно – просветительские встречи с представителями 

субъектов профилактики. 

3. Освещение проводимых мероприятий  по итогам декадника на сайт 

ПТПИТ 

Декабрь Соц. педагог, психолог, педагоги 

по дисциплинам, пресс-центр 
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5 Общее дело «Секреты манипуляции» Январь Соц. педагог 

6 Классный час «Экстремизм – беда XXI века»,  Февраль 

 

Педагог-психолог 

7 Информационно – просветительские встречи ПДН с обучающимися Февраль Соц. педагог 

8 Встреча с ветеранами труда и участниками локальных конфликтов Февраль Пед. организатор 

9 Общее дело «Путь героя» Март Соц. педагог 

10 Общее дело «Четыре ключа к твоим победам» Май Соц. педагог 

11 Квест на тему «Безопасные каникулы» Июнь Педагог-психолог 

12 Индивидуальные консультации обучающихся по соблюдению прав 

ребёнка  

В течение года Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог, психолог 

 Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских собраний 1-4 курс  по профилактике 

предупреждения распространения террористических и экстремистских 

идей среди молодёжи, вопросам воспитания межнациональной и 

межрелигиозной толерантности.   

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог, психолог 

2 Размещение информации на сайт по темам «Экстремизму», 

«Правонарушениям» 

Сентябрь Соц. педагог,  

3 Подготовка и распространение памяток «Безопасное будущее»  Ноябрь Соц. педагог, психолог 

4 Информация для родительского просвещения на сайт «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков в своих преступных целях» 

ноябрь Педагог-психолог 

5 Родительские собрания 1-3 курс Декабрь Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог, психолог, кураторы 

6 Информация для родителей на сайт «Безопасное поведение» Февраль Соц. педагог, психолог 

7 Родительские собрания Май Соц. педагог, психолог 

8 Родительские консультации по вопросам профилактики экстремизма В течение года Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог, психолог 

9 Мероприятия с преподавателями 

10 Дискуссия «Экстремизм как социальная подростковая форма выражения 

протеста» 

Январь 

 

Педагог-психолог 

 

 

12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПАВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 I. Диагностическая работа.   



 34 

1 Выявление обучающихся состоящих на ведомственном 

учете 

Ежемесячно Заместитель директора по 

УВР, 

соц.педагог , 

инспектор ОДН, 

кураторы групп. 

 

2 Учет обучающихся группы «риска СОП»; ведение регистра 

и поэтапной работы с подростками. 

Ежемесячно Соц.педагог , 

Кураторы 

 

3 Тестирование обучающихся 1, 2 курса на раннее выявление 

вовлечения в деструктивные формы поведения (по Приказу 

Минобра, СПТ). 

 

Октябрь Педагог- психолог -  

4 Анкетирование обучающихся о влиянии ПАВ на организм, 

правовых последствиях злоупотребления ПАВ; отношении 

обучающихся к ПАВ 

Май  Соц.педагог 

 Деятельность по первичной профилактике с целевой категорией –  обучающиеся. 

1 Викторина по теме «ЗОЖ» Октябрь Педагог ОБЖ  

3 Проведение встреч с наркологом 1-4 курс Октябрь, Ноябрь  Соц. педагог 

4 Лекции центра СПИД с показом видеофильма 

 

Ноябрь Социальный педагог , 

 кураторы групп 

 Диспут  «История одного обмана» 

 (3.4  курс) 

декабрь Педагог-психолог  

9 День борьбы со СПИД-ВИЧ. Конкурс плакатов и 

видеороликов  

Декабрь Педагог-психолог  

10 Общее дело «Береги себя» Январь  Соц. педагог 

 Круглый стол:  

 «Семья и семейные ценности» (1-2 курс) 

Январь Педагог-психолог 

11 Общее дело «Детский алкоголизм» Февраль  Соц. педагог 

12 Общее дело «День рождения» Март  Соц. педагог 

 Диспут клуб «Здоровье –это твое право» Апрель Педагог-психолог 

13 Общее дело «Секреты манипуляции» Май  Соц. педагог 

14 Оказание своевременной помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

По факту выявления Соц.педагог  

Специалисты 

 

15 Консультирование узкими специалистами обучающихся, По мере необходимости Специалисты служб  
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их родителей, законных представителей по профилактике 

ПАВ  

(юрист, психиатр, 

психолог)  

 

16 Вовлечение обучающихся, состоящих на ведомственном 

учете в студии, клубы, секции, работающие на базе 

техникума, так и по месту жительства 

несовершеннолетних; а так же привлечение их к социально 

значимой деятельности. 

 

По графику работы клубов и секций, 

студий, факультативов 

Кураторы  

Педагог – организатор, 

соц.педагог ,  

руководители клубов и 

секций, студий 

 

17 Организация проектов, направленных на профилактику 

асоциального поведения обучающихся, проведение 

массовых мероприятий, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни 

 

По плану проекта «Адрес – будущее!» Педагог – организатор, 

соц.педагог . 

 

18 Подготовка ходатайств в КДН, ОДН, отдел опеки и 

попечительства о привлечении родителе или лиц их 

замещающих к административной ответственности за не 

выполнение ими обязательств по обучению и воспитанию. 

 

По факту выявления конкретных случаев Соц.педагог ,  

кураторы групп 

 

19 Организация труда и отдыха подростков, состоящих на 

различных видах учета в каникулярный период. 

Июль-август Кураторы, 

соц.педагог  

 

20 Беседы врача-нарколога с  обучающимися «Последствия 

влияния ПАВ на организм человека».  

 

По согласованию в течение года Соц.педагог 

21 Беседы с обучающимися по профилактике СПИДа,  

инфекций, передающихся половым путем 

По согласованию в течение года Соц.педагог, 

специалисты. 

 

22 Лекции, беседы «Правовая ответственность за 

злоупотребление ПАВ» 

Не реже 1 раза в квартал Инспектор ПДН, 

соц.педагог 

 Деятельность по первичной профилактике с целевой категорией –  родители и члены семей обучающихся. 

1 Подготовка и распространение памяток «Безопасное 

будущее»  

Ноябрь  Соц. педагог, педагог-

психолог 

2 Родительские собрания 1-3 курс по темам: 

-Как избежать конфликтов. 

-Профилактика зависимостей. 

 

Сентябрь, Декабрь  

 

 

 

Заместитель директора, 

соц. педагог, педагог-

психолог, кураторы 
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Семья без табака 

Что нужно знать о зависимом поведении 

Январь, февраль 

 

3 Консультация по результатам диагностики (по запросу 

родителей) 

 

По итогам тестирования Педагог- психолог-. 

 

4 Взаимодействие с родителями, законными 

представителями, КДН по вопросам организации занятости 

обучающихся в каникулярный период. 

Декабрь, июнь Кураторы групп, 

Администрация ОУ 

 

5 Консультирование узкими специалистами  родителей, 

законных представителей по профилактике ПАВ  

По мере необходимости Специалисты служб  

( психиатр, психолог)  

 

6 Общее родительское собрание о формировании установок 

на здоровый образ жизни обучающихся(1 курс) 

 

1 раз в год Заместитель директора  

7 Реализация совместных массовых профилактических 

мероприятий  

 

По согласованию Заместитель директора, 

родительский комитет 

 Деятельность по первичной профилактике с целевой категорией – педагоги 

1 Проведение оперативных совещаний по  тематике: 

выявление обучающихся группы риска; организация 

работы в ОУ по первичной профилактике с обучающимися, 

педагогами и родителями; нормативно-правовая база 

деятельности по профилактике употребления ПАВ; 

причины аддиктивного поведения, признаки 

злоупотребления ПАВ 

Сентябрь, январь 

 

 

 

Заместитель директора, 

соц.педагог, 

педагого-психолог 

2 

 

 

Включение в воспитательные планы учебных групп 

приоритетным направлением работу по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ.  

.По плану учебных групп 

 

 

Заместитель директора, 

кураторы групп 

 

3 Проведение обучающих практикумов технологиям 

групповой и индивидуальной работы, а также методике 

реализации программ первичной профилактики во 

внеклассной работе:  

 

Основы построения беседы со студентами группы риска 

СОП 

 

Семинар: «Здоровьесберегающие технологии и меры по 

Раз в полугодие  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Соц.педагог 

 

 

 

Педагог- психолог-  
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сохранению здоровья учащихся, склонных к употреблению 

наркотических веществ» 

Март 

 

 Организационная деятельность. 

1 Издание приказа об ответственных за работу по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся.  

Сентябрь Заместитель директора  

2 Анализ причин правонарушений, совершенных 

обучающимися в течение  учебного года и принятие мер. 

Январь, июнь  Заместитель директора, 

соц.педагог, 

кураторы. 

 

3 Согласование планов групповых мероприятий по 

правовому, антиалкогольному воспитанию, профилактике 

ПАВ, суицидального поведения, наркомании и 

профилактике жестокого обращения с детьми. 

 

Январь, июнь Педагог – организатор 

Лядова Э.Г. 

 

Заместитель директора, 

кураторы групп 

 

4 Составления плана на следующий год Июнь, 3 декада Заместитель директора, 

соц.педагог . 

 

 

 

13. ПЛАН РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия, целевая аудитория Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.   Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» (1 курс) 

сентябрь Педагог-

психолог 

2.  Как вести себя родителям, узнав о 

конфликте преподавателя с обучающимся 

(1-4 курс) 

октябрь Социальный 

педагог. 

3.   Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков в своих 

преступных целях (1-4 курс) 

ноябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

4.  Профилактика экзаменационного стресса 

(1-4 курс) 

декабрь Педагог-

психолог 

5.  Гражданский брак: за и против. (3 курс) январь Педагог-

психолог 



 38 

6.  Мой хороший «сложный» ребенок (1 курс) февраль Педагог-

психолог 

7.  Роль семьи в формировании личности (1-2 

курс) 

декабрь Социальный 

педагог  

8.  Что нужно знать о зависимом поведении 

(1-4 курс) 

апрель Социальный 

педагог  

9.  Весенняя депрессия и как с ней бороться 

(1-4 курс) 

май Педагог-

психолог 

10.  Безопасные каникулы (1-3 курс) июнь Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

 
 

 

14. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Мероприятия, целевая аудитория Сроки Ответственные 

1. Провести собрания с обучающимися 

по организации летнего отдыха. 

(1-3 курс) 

2. Провести инструктажи  с 

обучающимися о правилах поведения 

в период летних каникул. 

(1-4 курс) 

3. Организовать закуп путевок в летние 

оздоровительные лагеря для детей-

сирот. 

(дети – сироты до 18 лет) 

 

Май Кураторы групп 

 

Кураторы групп 

 

 

Заместитель директора по УВР 

1. Заполнить в ЕИС «Траектория» 

летнюю занятость обучающихся в 

летнее время (несовершеннолетние 

обучающиеся). 

Июнь Кураторы групп 

 

 

Кураторы групп, 
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2. Определить ответственного по 

контролю за обучающимися группы 

риска СОП и СОП (обучающиеся 

группы риска СОП и СОП). 

инспектор ПДН. 

 

 

15. План работы библиотеки  

 

Основные направления работы библиотеки 
1. Для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе работа библиотеки строится во взаимодействии с 

педагогическим Советом, методическим составом, администрацией техникума. 

2. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников техникума. 

3. Участие библиотеки в воспитательной работе, формировании гражданской позиции студентов, профессиональных 

интересов, пропаганде культурного наследия. 

4. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам поиска информации, 

привитие навыков пользования учебной и художественной литературы, а также компьютерными ресурсами. 

5. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

Содержание работы библиотеки организуется с помощью основных библиотечных процессов, таких как: 

 Формирование библиотечной среды как сферы воспитания и образования; 

 Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей; 

 Внедрение новых информационных технологий; 

 Мониторинг собственной библиотечной деятельности через систематический анализ и планирование работы 

библиотеки в соответствии с учебными планами. 

Основные задачи библиотеки 
1. Выполнение контрольных показателей. 

Иметь: 

 Читателей – 1300 чел. 

 Число посещений – 5 000 

 Книговыдача (общая) – 6 000 экз. 

 Обзоры, беседы, сообщения - 13 

 Книжные выставки - 8 
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 Массовые мероприятия – 4 

2. Мероприятия по сохранности книжного фонда: 

 Очистка фонда от ветхой и устаревшей литературы; 

 Проведение ремонта книг собственными силами; 

 Разборка и расстановка книг в книгохранилище; 

 Работа с должниками; 

 Комплектование книжного фонда в соответствии с профилем техникума, профессионально-образовательными 

программами и потребностями читателей. 

Работа с фондом. 

1.Комплектование фонда. 
Главной задачей в комплектовании книжного фонда является обеспечение учебного процесса необходимой учебной 

литературой, а также своевременный учет поступившей и выбывшей литературы. 

Заказы на литературу осуществляются на основании информации, полученной из журналов «Среднее 

профессиональное образование», прайс-листов издательств и книготорговых организаций, каталогов периодических 

изданий и других источников. 

Для качественного и своевременного комплектование фонда: 

 Осуществляется просмотр каталогов литературы различных издательств; 

 Знакомство с каталогами и прайс-листами педагогов и мастеров; 

 Подготовка документации на заказанную учебную литературу; 

 Учет вновь поступившей литературы; 

 Расстановка фонда на стеллажах; 

 

                   
 

Месяц Внутренняя работа Выставки Беседы Обзоры Массовые мероприятия 

Сентябрь - Оформление 

читательских формуляров 

для первокурсников 

- Выдача учебников 

- Работа с ЭБС 

«Литература по 

спецпредметам» 

(Профессиональное 

воспитание, 2-4 

курс) 

Уроки 

информационной 

культуры для 

студентов первого 

курса 

(Профессиональное 

воспитание, 1 курс) 

  

Октябрь - Формирование Электронная  Возможности ЭБС Экскурсия в ЦГБ им. 
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электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

- Сверка фонда библиотеки 

с «Федеральным списком 

экстремистских 

материалов» 

выставка «Я - 

студент» 

(Профессиональное 

воспитание, 1 курс) 

«Профобразование» 

и «Book.ru» 

(Профессиональное 

воспитание, 1-4 

курс) 

Пушкина 

(Профессиональное 

воспитание, 1-4 курс) 

Ноябрь - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

 

Ко дню рождения Ф. 

М. Достоевского 

(11.11) 

(Патриотическое 

воспитание,1-4 

курс) 

Творчество А.Блока 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 курс) 

Поиск литературы 

для 

исследовательских 

работ в электронных 

базах данных 

(Профессиональное 

воспитание, 3,4 курс) 

 

Декабрь - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

- Отчет за полугодие 

- Сверка фонда библиотеки 

с «Федеральным списком 

экстремистских 

материалов» 

Электронная 

выставка 

«Мистические 

персонажи в 

классической 

литературе» 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 

курс) 

История Конституции 

(Патриотическое 

воспитание, 1-4 курс) 

«Правовые базы 

данных и центры 

правовой 

информации» 

(Профессиональное 

воспитание, 1-4 

курс) 

 

Январь - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

Электронная 

выставка ко дню 

рождения 

П.П.Бажова 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 

курс) 

   

Февраль - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

 Беседа о Б. Г. 

Изгагине 

(Патриотическое 

воспитание, 1 курс) 

 

Современная 

литература 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 

Подготовка положения о 

конкурсе буктрейлеров, 

информирование 

студентов 
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курс) 

Март - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

- Сверка фонда со списком 

экстремистских материалов 

«Поэты серебряного 

века» (Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 

курс) 

21 марта – Всемирный 

день поэзии 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 курс) 

 Конкурс буктрейлеров 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 курс) 

Апрель - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

Электронная 

выставка научно-

популярной 

литературы 

«Космос» 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 

курс) 

«День космонавтики» 

(Патриотическое 

воспитание, 1-4 курс) 

«Космос в 

творчестве 

отечественных 

писателей-

фантастов» 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 1-4 

курс) 

Подведение итогов 

конкурса 

Май - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

«Книги о Великой 

Отечественной 

войне» 

(Патриотическое 

воспитание, 1-4 

курс) 

«Лучшие книги о 

войне» 

(Патриотическое 

воспитание, 1 курс) 

«Образ Второй 

мировой войны в 

экранизациях 

зарубежной 

классики» 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 2-4 

курс) 

 

Июнь - Формирование 

электронного каталога 

- Работа с ЭБС 

- Расстановка фонда 

- Прием учебников у 

студентов 

- Сверка фонда библиотеки 

с «Федеральным списком 

экстремистских 

материалов» 

- Отчет за год 

- Составление плана 
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работы на 2022–23 г. 

 

 

16. ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ 

 

Мероприятия, целевая аудитория Сроки Ответственный 

1. Работа с архивом музея. 

2. Проведение классных часов «История ПТПИТ» к 110-летию, 

1-й курс 

Сентябрь И.о.заведующего 

музеем 

1. Встречи с ветеранами ПТПИТ ко Дню учителя, 1-2 курс 

2. Встречи с ветеранами ПТПИТ ко Дню пожилого человека– 

встречи с ветеранами АО «ОДК-ПМ», 1-3 курс 

Октябрь И.о.заведующего 

музеем 

1. Классные часы ко дню толерантности, 1-4 курсы 

2. Работа с архивом музея 

Ноябрь И.о.заведующего 

музеем 

1.Сбор материала для архива музея, 1-2 курс 

2. Классные часы «Встречаем Новый год!» 1-4 курсы 

Декабрь И.о.заведующего 

музеем 

1. Классные часы «Заповедники России», посвященные Дню 

заповедников, 1-2 курсы 

2. Работа с архивом музея. 

Январь И.о.заведующего 

музеем 

1. Классные часы «Защитники Отечества» 1-4 курсы  

2. Классные часы «Жизнь и трудовой путь  Б.Г.Изгагина», 1-2 

курсы 

Февраль И.о.заведующего 

музеем 

1. Классные часы «Пермь - культурная столица», посвященные 

Дню театра, 1-2 курсы  

2. Акция «Помощь ветерану». 

Март И.о.заведующего 

музеем 

1. Классные часы, посвященные Международному Дню 

породненных городов, 1-2 курсы 

2. Классные часы, посвященные Дню космонавтики, 1-2 курсы 

Апрель И.о.заведующего 

музеем 

1. Классные часы, посвященные Дню славянской культуры и 

письменности  

2. Посещение музеев города, ко дню музеев, 1-2-3 курсы 

Май И.о.заведующего 

музеем 

1. Классные часы «Наш любимый город Пермь!», ко дню 

города 

2. Работа с архивом музея 

Июнь И.о.заведующего 

музеем 
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17. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Индикаторы Факт 2020-2021 План на 2021-

2022 

1. 

Доля несовершеннолетних обучающихся, совершивших суицид, в общей 

численности студентов 

Методика расчета: Отношение количества совершивших суицид 

несовершеннолетних обучающихся к общему количеству 

несовершеннолетних обучающихся. 

0 0 

2. 

Доля несовершеннолетних обучающихся, совершивших попытку суицида, 

в общей численности студентов. 

Методика расчета: Отношение количества совершивших попытку 

суицида несовершеннолетних обучающихся к общему количеству 

несовершеннолетних обучающихся. 

0,11 0 

5. 

Доля несовершеннолетних обучающихся, совершивших преступления и 

правонарушения во время обучения в данной образовательной 

организации. Методика расчета: Отношение количества совершивших 

преступления и правонарушения несовершеннолетних обучающихся к 

общему количеству несовершеннолетних обучающихся. 

1,4% не более 1,5% 

6. 

Доля обучающихся, посещающих кружки и спортивные секции. 

Методика расчета: Отношение количества обучающихся, посещающих 

кружки и спортивные секции, к общему количеству обучающихся. 

31 % 
не менее 

31% 

7. 

 

Доля обучающихся, относящихся к группе риска, посещающих кружки и 

спортивные секции. Методика расчета: Отношение количества 

обучающихся, относящихся к группе риска, посещающих кружки и 

спортивные секции, к общему количеству обучающихся группы риска в 

учреждении. 

96% 

 
не менее 91% 
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