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Цель воспитательной работы-
разносторонние развитие личности конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным образованием, обладающего 
высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина и патриота, а также повышение уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности.

Для реализации поставленной цели воспитательной работы педагогический коллектив СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» в 2017-18 
учебном году будет решать следующие задачи:

• формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма;
• воспитание нравственных качеств;
• развитие профессиональных и творческих навыков;
• профилактика асоциальных явлений;
• формирование культуры безопасности жизнедеятельности;
• развитие студенческого самоуправления и волонтёрского движения.

Сроки
проведения Наименование мероприятия

Предполагае
мое

количество
участников

Социальные партнеры Ответственные

1 2 3 4 5
Гражданско-патриотичеекое, духовно-нравственное воспитание 

(в т.ч. самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность) -------—

Сентябрь

Торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний 400

ЛМЗ ОАО 
«Силовые машины» 
Финляндский МО

Администрация ПОУ 
Педагог - организатор

Торжественно-траурная линейка, посвященная 
началу блокады Ленинграда 150

Зам. директора по УВР 
преподаватели истории

Конкурсы газет к знаменательным датам 
(газеты выпускаются к знаменательным датам 
ежемесячно, итоги конкурса подводятся в мае) 
Литература: к 200-летию А.К. Толстого

278
Преподаватели литературы, 
истории, физики, физкультуры



История: к 140-летию Ф. Дзержинского 
Физика: к 160-летию К .Циолковского 
Физическая культура: к 180-летию 
П. Лесгафта
Участие в Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста Калининского района 10

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Калининского района

Преподаватель - организатор 
ОБЖ

Литературная гостиная.
Лаборатория фантастики: 95 лет со дня 
рождения Станислава Лема( 1921-2006),
150 лет со дня рождения английского писателя -  
фантаста Герберта Джоржа Уэллса( 1866-1946)

35

Библиотекарь
Преподаватели русского языка 
и литературы

Формирование Старостата, актива группы, 
родительского комитета 400

Мастера п/о, 
классные руководители

Участие в заседании Совета учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга 2 ГБ НОУ ДУМ СПб

Педагог - организатор

Участие в слете добровольцев «Наше будущее в 
наших руках» 15 ГБ НОУ ДУМ СПб

Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Поездка в реабилитационный центр диких 
животных «ВЕЛЕС» 15

Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Входящая диагностика обучающихся 1 курса 50
Педагог-психолог, 
мастера п/о групп 76,77.

День здоровья с участием обучающихся 1 курса 200 Руководитель ФВ мастера п\о 1 
курса

Фотоконкурс «Больше века вместе» (к 160- 
летию ЛМЗ) 20

ЛМЗ ОАО 
«Силовые машины»

Зам. директора по УВР 
Педагог - организатор

Октябрь

Участие в районном Дне призывника

12

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Калининского района

Преподаватель -организатор 
ОБЖ



Экскурсии обучающихся в городской Музей 
профтехобразования 200 ГБ НОУ ДУМ СПб

Зам. директора по УВР 
мастера п/о, 
кл.руководители

Торжественное мероприятие, посвященное 
«Дню учителя» 150

Педагог - организатор 
Руководители творческих 
объединений техникума

Собрание обучающихся 1 и 2 курсов по 
выборам Совета учащейся молодежи техникума. 278

Зам. директора по УВР 
Педагог - организатор

Конкурс выразительного чтения 
К 125-летию М. Цветаевой 
(с созданием видеоролика)

80
Преподаватели литературы

Литературная гостиная 
85 лет со дня рождения русского писателя, 
сценариста, публициста, драматурга Юлиана 
Семеновича Семенова( 1931-1993)

35

Библиотекарь,
Преподаватели русского языка 
и литературы

Международный день школьных библиотек
100

Библиотекарь,
Преподаватели русского языка 
и литературы

Участие в городском фотокроссе
15 ГБ НОУ ДУМ СПб

Педагог - организатор

Добровольческая акция в детской городской 
больнице №31 10 Детская городская 

больница №31
Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Конкурс газет и плакатов, посвященных Дню 
учителя 280

Педагог-организатор, 
Мастера п/о, 
классные руководители

Субботник по уборке территории (в рамках 
городского месячника по наведению порядка на 
территории) 280

Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УВР 
мастера п/о, 
кл .руководители



Исторический час «Мы один народ - у нас одна 
страна!» 150

Зам. директора по УВР 
Преподаватели истории 
Педагог-организатор

Участие в городском форуме 
«Все различны, все равны» 15 ГБ НОУ ДУМ СПб

Преподаватели истории 
Педагог-организатор

Торжественная церемония «Посвящение в 
студенты» первокурсников техникума 150

Педагог -  организатор 
Совет учащейся молодежи 
техникума

Педагогический совет «Современные 
воспитательные технологии и их применение в 
работе классного руководителя»

39
Зам. директора по УВР 
Педагог -  организатор

Ноябрь Конкурс презентаций по книгам Виктории 
Токаревой (к 80-летию со дня рождения) 78

Преподаватели литературы

Принять участие в Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста Калининского района

10

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Калининского района

Преподаватель - организатор 
ОБЖ

Принять участие в конкурсе «За Веру! За 
Отчизну! За Любовь!» 10 ГБ НОУ ДУМ СПб

Педагог-организатор

Вернисаж: Дрезденская картинная галерея. 35 Библиотекарь

Общее родительское собрание для 1, 2 курсов 
«Предварительные итоги 1 учебного полугодия» 280

Зам. директора по ОД
Мастера п/о
Кл. руководители

Исторический час «Конституция - основной 
закон государства» 150

Замдиректора по УВР 
Преподаватели истории

Декабрь
Новогодняя интермедия и церемония 
награждения лучших обучающихся по итогам 1 
учебного полугодия

150
Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор

Мероприятие ко Дню спасателя РФ (просмотр 
фильма с последующим обсуждением) 200 Преподаватель - организатор 

ОБЖ



Первенство техникума по стрельбе
400

Преподаватель - организатор 
ОБЖ

Литературная гостиная:
300 лет со дня рождения Мориса Фальконе 
Этьена (1716-1791), французского скульптора 
памятника «Медный всадник»

35

Библиотекарь,
Преподаватели русского языка 
и литературы

Участие в добровольческой городской акции 
«Солнышко в ладошки» 10 ГБ НОУ ДУМ СПб

Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Участие в городской добровольческой акции 
«Красная ленточка», посвященной Всемирному 
дню борьбы со СПИДом

10 ГБ НОУ ДУМ СПб
Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Праздничная презентация истории и 
современных возможностей ЛМЗ (к 160-летию 
завода)

150 ЛМЗ ОАО 
«Силовые машины»

Зам. директора по УВР 
Педагог - организатор

Участие в городском вокальном конкурсе «Во 
славу Отечества песню споем» 10 ГБ НОУ ДУМ СПб Педагог - организатор

Выпуск плакатов-газет к Новому году 20 Мастера п/о кл. руководители 
старосты

Оформление техникума к новогодним 
праздникам 280

Педагог организатор 
Мастера п/о кл. руководители 
старосты групп

Экскурсии обучающихся в «Блокадную 
комнату» 200

Библиотекарь 
Преподаватели 
истории, литературы

Январь

Мероприятие к 80-летию В. Высоцкого 
( в рамках литературной гостиной) 35

Библиотекарь,
Преподаватели русского языка 
и литературы

Участие в автобусной экскурсии по Дороге 
жизни (по плану ДУМа) 10 ГБ НОУ ДУМ СПб Педагог-организатор

Урок мужества «Жизнь в кольце блокады», 
посвященный 74 - ой годовщине снятия 
блокады Ленинграда

150
Зам. директора по УВР, 
Преподаватели истории.



Подведение итогов конкурса на «Лучшую 
группу» 300 Зам. по УВР

Кл. руководители мастера п/о

Февраль

Выпуск плакатов и газет, посвященных Дню 
Защитника Отечества 275

Мастера п/о, 
класс, руководители 
старосты учебных групп

Месячник профориентации 
«Профессиональный компас-2018» 39 Комитет по образованию 

СПб

Зам. директора по УВР, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии

Участие в Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста Калининского района 10

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Калининского района

Преподаватель -организатор 
ОБЖ

Добровольческая акция в детской городской 
больнице №31 10 Детская городская 

больница №31
Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Конкурс синквейнов к Международному дню 
родного языка (21 февраля) 100 Преподаватели литературы

Литературная гостиная
Эра милосердия: 80 лет со дня рождения
Г. Вайнера, советского писателя, сценариста.

35
Библиотекарь,
Преподаватели русского языка 
и литературы

Спортивный праздник ко Дню Защитника 
Отечества 275 Преподаватель - организатор 

ОБЖ
Участие в городском конкурсе проектов 
технического творчества «Молодежь и техника» 5 ГБ НОУ ДУМ СПб Мастер п/о Ефимов С.А.

Участие в городских олимпиадах по 
общеобразовательным дисциплинам 20 Заместитель директора по ОД

Март

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 150 Педагог-организатор

Участие в Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста Калининского района 10

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Калининского района

Преподаватель - организатор 
ОБЖ

Конкурс презентаций/буктрейлеров к 
Всемирному дню писателя «Мой любимый 278 Преподаватели литературы



писатель»
Литературная гостиная.
Лаборатория фантастики: 110 лет со дня 
рождения Ивана Ефремова, советского писателя 
-фантаста (22 апреля-1908-5 октября 1972)

35

Библиотекарь,
Преподаватели русского языка 
и литературы

Участие в городском фотоконкурсе «Юность-
2018» 10 ГБ НОУ ДУМ СПб Педагог-организатор

1 этап вокального конкурса, посвященного Дню 
Победы, с участием ОУ Калининского района 
Санкт-Петербурга

40 Молодежная приемная 
Калининского района

Педагог-организатор

Участие в городском конкурсе театральных 
коллективов «МАСКА», посвященных Всемирному 
дню театра

10 ГБ НОУ ДУМ СПб
Педагог-организатор

Выпуск газет и плакатов, посвященных 
Международному женскому дню 8 марта 275

Мастера п/о 
класс, руководители 
старосты групп

Апрель

Участие в Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста Калининского района 
Санкт-Петербурга 10

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Калининского района

Преподаватель - организатор 
ОБЖ

Участие в открытом первенстве Калининского 
района Санкт-Петербурга по спортивному 
ориентированию 5

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Калининского района

Преподаватель - организатор 
ОБЖ

Участие в смотре -  конкурсе «Арт-сессия» 
самодеятельных творческих коллективов 
ГБПОУ Калининского района Санкт-Петербурга

10 Молодежная приемная 
Калининского района

Педагог - организатор

2 этап вокального конкурса, посвященного Дню 
Победы, с участием ОУ Калининского района 
Санкт-Петербурга 30

Молодежная приемная 
Калининского района 

ОУ СПО Калининского 
района

Педагог - организатор

Г ала -  концерт участников вокального конкурса 
посвященного Дню Победы, с участием ОУ 30 Молодежная приемная 

Калининского района
Педагог - организатор



Калининского района Санкт-Петербурга ОУ СПО Калининского 
района

Вернисаж: Музей ПРАДО в Мадриде (Испания) 35 Библиотекарь

Участие в городском фотоквесте 
«Исторические районы Петербурга» 15 ГБ НОУ ДУМ СПб Педагог-организатор

«Ярмарка учебных мест» с участием ПОУ 
города и ОУ Калининского,
Красногвардейского, Невского и других районов 
Санкт-Петербурга

80

Администрация техникума

Участие в городской добровольческой акции 
«Раскрась свой мир», посвященная 
Международному дню Земли.

10 ГБ НОУ ДУМ СПб
Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Субботник по уборке территории (в рамках 
городского месячника по уборке территории) 280

Зам. директора по АХР 
зам. директора по УВР 
мастера п/о, 
кл. руководители

Праздничная программа «Победа живет в 
поколениях!», посвященная 73-годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

150

Преподаватели истории 
Педагог-организатор

Участие обучающихся в церемонии возложения 
цветов на Пискаревском мемориале 30 Комитет по образованию 

СПб
Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор

Май

Выпуск плакатов и газет посвященных Дню 
Победы

Мастера п/о групп, классные 
руководители

Исходящая диагностика выпускных учебных 
групп 50 Педагог-психолог 

мастера п/о групп 76, 77
Неделя русского языка:
Экскурсии в Международный день музеев 
(18 мая)
Экскурсия на Международный книжный салон

180

Преподаватели русского языка 
и литературы 
классные руководители

Литературная гостиная
Лаборатория фантастики: писатели-фантасты 35 Библиотекарь,

преподаватели русского языка



Роджер Желязны, Клиффорд Саймак, Айзек 
Азимов, Рэй Брэдбери

и литературы

Добровольческая акция «Открытки с 
благодарностью» ветеранам войны и 
блокадникам

10
Куратор добровольческой 
команды «Сундучок Добра»

Участие в городском военно-патриотическом 
слете «Победный май» 15 ГБ НОУ ДУМ СПб Преподаватель - организатор 

ОБЖ

Июнь

Военно-спортивный праздник, посвященный 
Дню защиты детей 175

Зам. директора по УВР 
преподаватель - организатор 
ОБЖ
руководитель ФВ

Церемония награждения лучших обучающихся 
по итогам 2017-2018 учебного года 50 Зам. директора по УВР 

педагог-организатор
Торжественное вручение дипломов, 
свидетельств и аттестатов выпускникам 2018 
года

125
Зам. директора по УВР 
зам. директора по УПР 
педагог-организатор

Участие в городском празднике выпускников 
«Алые паруса - 2018» 150 Комитет по образованию 

СПб
Зам. директора по УВР 
педагог-организатор

Конкурс чтецов ко Дню русского языка 
(6 июня) 180

Преподаватели русского языка 
и литературы

Социальное сопровождение

Август- сентябрь
Обработка медицинских документов 
поступающих на 1 курс 200

СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника 

№ 76»

Фельдшер техникума

Сентябрь-ноябрь
Проведение профилактических прививок

400
СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника 
№ 76»

Фельдшер техникума

Февраль
Проведение флюорографического 
обследования 400

СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника 

№ 76»

Фельдшер техникума

Март Проведение медицинского осмотра 400 СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника

Фельдшер техникума



№ 76»

Февраль - май
Проведение профилактических прививок 
(выборочно) *

СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника 

№ 76»

Фельдшер техникума

Декабрь - январь
Составление социально-педагогических 
характеристик учебных групп техникума 400

Зам. директора по УВР 
мастера п/о 
кл .руководители

До 15 января

Составление обобщенной социальной 
характеристики обучающихся техникума и 
представление ее в Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга

400
Комитет по образованию 

СПб

Зам. директора по УВР

Сентябрь,
Январь,

Июнь

Подготовка проектов приказов директора 
техникума по социальным вопросам:
-по социальным стипендиям и академическим 
стипендиям обучающихся;
-о поощрении обучающихся по итогам 
обучения, за участие в различных видах 
учебно-воспитательной деятельности

*

Зам. директора по УВР

В течение года

Работа по организации выплаты пособий 
обучающимся сиротам и лицам из числа детей 
- сирот

* МФЦ районов
Зам. директора по УВР 
мастера п/о, 
кл . руководители

Подготовка документов на оформление 
бесплатных и льготных проездных билетов для 
обучающихся 400

СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» 

ГУП «Петербургский 
метрополитен»

Секретарь учебной части 
классные руководители

Организация питания обучающихся в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов

400 ОАО «Комбинат 
социального питания «Охта»

Зам. директора по УВР 
Ответственный за питание

Оказание материальной помощи 
обучающимся, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

*
Зам. директора по УВР 
Бухгалтерия техникума

Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и адднктивного поведения, правонарушений и преступлений. 
Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика курения, алкоголизма наркомании



Сентябрь

Подготовка запросов в УМВД районов о 
профилактическом учете несовершеннолетних 
обучающихся 1 курса техникума

200

УМВД районов СПб Зам. директора по УВР, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних 
ОУУПиПДН

Изучение на классных часах
Устава техникума, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся техникума 400

Зам. директора по УВР, 
мастера п/о, классные 
руководители

Классный час на тему:
«Электронные сигареты»
«Как не стать жертвой преступления»

280
Мастера п/о, 
классные руководители

Октябрь

Социальный спектакль «Интерактивное 
мероприятие, направленное на профилактику 
наркомании, формирование в жизни 
подростков и молодежи популярности 
здорового образа жизни»

175

ГБУ «Городской центр 
социальных программ и 

профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 

«Контакт»

Зам. директора по УВР
педагог-психолог
педагог-организатор

Социально-психологическое тестирование 
обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с 
использованием современных 
информационных технологий

200 АППО СПб

Зам. директора по УВР 
педагог-психолог 
преподаватели информатики и 
ИКТ
мастера п/о, 
классные руководители

Октябрь-декабрь

Проведение для обучающихся тренингов 
повышения уверенности в себе, умения сказать 
«нет», обучение коммуникативным навыкам, 
повышение уровня толерантности, 
предупреждения конфликтов и т.д.

50

(гр. 61,62)

«Контакт» ОССНП 
Калининского района

Зам. директора по УВР 
педагог-психолог

Проведение для обучающихся тренингов 
повышения уверенности в себе, умения сказать 
«нет», обучение коммуникативным навыкам, 
повышение уровня толерантности, 
предупреждения конфликтов и т.д.

75

(гр. 74,76,77)

Педагог-психолог



Ноябрь
Классный час на тему: 
«Вирус сквернословия» 400

Мастера п/о 
классные руководители

Декабрь

Инструктажи обучающихся по правилам 
поведения в общественных местах и 
профилактике правонарушений во время 
проведения зимних каникул

379

Мастера п/о 
классные руководители

Лекция по профилактике СПИД/ВИЧ
80

МОО «Позитивный диалог. 
Центр профилактики 

СПИДа»

Зам. директора по УВР
педагог-психолог
педагог-организатор

Лекция нарколога
100

Наркологический 
диспансер 

Калининского района

Зам. директора по УВР 
педагог-психолог 
педагог-организатор

Классный час на тему:
«Опасность петард и взрывотехники» 379 Мастера п/о 

классные руководители

Январь
Классный час на тему: 
«Административная ответственность 
за употребление спиртных напитков»

379
Мастера п/о 
классные руководители

Январь-май

Проведение для обучающихся тренингов 
повышения уверенности в себе, умения сказать 
«нет», обучение коммуникативным навыкам, 
повышение уровня толерантности, 
предупреждения конфликтов и т.д.

50

(гр. 63,64)

«Контакт» ОССНП 
Калининского района

Зам. директора по УВР 
педагог-психолог

Проведение для обучающихся тренингов 
повышения уверенности в себе, умения сказать 
«нет», обучение коммуникативным навыкам, 
повышение уровня толерантности, 
предупреждения конфликтов и т.д.

100

(гр. 70,71,72, 
73)

Педагог-психолог

Февраль Классный час на тему: 
«Вся правда о курении» 379 Мастера п/о 

классные руководители

Март Классный час на тему: 
«Внимание! Пешеход!» 379 Мастера п/о 

классные руководители



с 29 марта 
по 7 апреля 
(7 апреля -  

Всемирный день 
здоровья)

Организация и проведение профилактических 
мероприятий в рамках Декады здорового 
образа жизни с участием медицинских 
работников детских поликлинических 
отделений и наркологических диспансеров

280

Заместитель директора по УВР
педагог-психолог
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

Апрель

Проведение профилактических мероприятий 
среди обучающихся в рамках Месяца 
антинаркотических мероприятий

280
Зам. директора по УВР
педагог-организатор
педагог-психолог

Социодрама «Интерактивное мероприятие, 
направленное на профилактику наркомании, 
формирование в жизни подростков и 
молодежи популярности здорового образа 
жизни»

80

ГБУ «Городской центр 
социальных программ и 

профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 

«Контакт»

Зам. директора по УВР
педагог-организатор
педагог-психолог

с 4 апреля 
по 5 мая

Участие в профилактических мероприятиях 
среди обучающихся ПОУ в рамках Месяца 
антинаркотических мероприятий, 
посвященного Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков в Санкт-Петербурге.

280

Заместитель директора по УВР 
педагог-организатор 
педагог-психолог 
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

с 17 по 22 
апреля

Участие в городской добровольческой акции 
«Касается каждого, начинается с Меня!», 
посвященной профилактике курения среди 
обучающихся ПОУ

280

Заместитель директора по УВР 
педагог-организатор 
педагог-психолог 
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

17 мая

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися ПОУ по профилактике 
насилия (в рамках Единого информационного 
дня Детского телефона доверия) 
по темам: «Как избежать конфликтных 
ситуаций», «Как не стать жертвой 
преступления», «Звони! Тебе здесь помогут!»

280

Заместитель директора по УВР
педагог-психолог
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

22 мая

Организация и проведение мероприятий в 
рамках Единого дня дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге с привлечением

280
Заместитель директора по УВР
педагог-психолог
инспектор ОДН ОУУП и ПДН



сотрудников правоохранительных органов

Июнь

Инструктажи обучающихся по правилам 
поведения в общественных местах и 
профилактике правонарушений во время 
проведения летних каникул

205
Мастера п/о 
классные руководители

Заседания Совета по профилактике 
правонарушений техникума

* Зам. директора по УВР

Направление в заинтересованные службы и 
ведомства информации при выявлении причин 
и условий, способствующих правонарушениям 
и безнадзорности несовершеннолетних

Зам. директора по УВР, 
инспектор ОДН ОУУПиПДН

В течение года

Выполнение ФЗ-120-99 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 
Федерального закона от 30.12.2012 № 297-ФЗ). 
Ведение учёта несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в техникуме.
Разработка и внедрение в практику техникума 
программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних

*

Зам. директора по УВР 
педагог-психолог 
классные руководители 
инспектор ОДН ОУУПиПДН

Изучение личности и составление социально
психологических характеристик и 
индивидуальных карт, состоящих на ВТК ПДН

*
Зам. директора по УВР
педагог-психолог
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

Индивидуальные профилактические беседы и 
консультации обучающихся на темы:
«Права обучающихся и их обязанности»; 
«Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних»;

Н*

Классные руководители 
мастера п/о 
педагог-психолог 
инспектор ОДН ОУУП и ПДН



«Правила поведения в техникуме, на улице и 
общественных местах»; «ПДД»; 
«Толерантность»

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма

С 1-10 сентября
Организация и проведение мероприятий 
с обучающимися техникума в сфере 
противодействия экстремизму, терроризму 
и фашизму

400

Зам. директора по УВР 
педагог-психолог 
педагог-организатор 
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

Сентябрь Классный час на тему: «Осторожно 
экстремизм!» 400 Мастера п/о 

классные руководители
4 ноября 

(День народного 
единства)
16 ноября 

(Международны 
й День 

толерантности)

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного единства 
и Международному Дню толерантности. 
Беседы, классные часы по ознакомлению 
обучающихся техникума методам 
медиативного подхода и бесконфликтного 
разрешения споров

400

Зам. директора по УВР 
педагог-психолог 
педагог-организатор 
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

Ноябрь
Классный час на тему:
«Межнациональные конфликты, ксенофобия и 
толерантность»

400
Мастера п/о 
классные руководители

Антикоррупционное воспитание
Май «Неделя правовых знаний» с целью 

повышения уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся

280
Зам. директора по УВР
педагог-психолог
педагог-организатор

В течение 
года

Проведение Единых информационных дней, 
посвящённых формированию правового 
сознания и антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

400

Зам. директора по УВР 
мастера п/о
классные руководители

Корректировка в рабочих программах 9-х и 11 - 
х классов специально разработанных модулей 
антикоррупционной направленности 
(предметы «История», «Обществознание»)

400

Зам. директора по ОД 
преподаватели



Конкурсы сочинений, плакатов, газет, 
творческих работ антикоррупционной 
направленности 400

Зам. директора по УВР 
зам. директора по ОД 
педагог-организатор

Информирование на собраниях родителей 
(законных представителей) обучающихся о 
работе комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений

200

Администрация техникума

с 20 ноября 
по 20 декабря 

(День правовой 
помощи)

Родительских собрания по вопросам уголовной 
и административной ответственности за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, за нахождение 
несовершеннолетних в вечернее 
и ночное время , по контролю за их свободным 
временем.
Организация и проведение мероприятий в 
техникуме, направленных на 
антикоррупционное просвещение

200

Зам. директора по УВР 
педагог-организатор 
инспектор ОДН ОУУП и ПДН

Декабрь Классный час на тему:
«Коррупция: выигрыш или убыток?.. 400 Мастера п/о 

классные руководители

Февраль Классный час на тему:
«Коррупция - от древности до наших дней» 280 Мастера п/о

Классные руководители
Интернет-безопасность

23-27 октября
Организация и проведение Всероссийского 
урока безопасности обучающихся техникума в 
сети Интернет

400
Зам. директора по УВР 
педагог-организатор 
инспектор ОДН ОУУГ1 и ПДН

С 06 февраля 
по 10 февраля

Профилактические мероприятия с 
обучающимися по тематике безопасности в 
социальных сетях в рамках «Недели 
безопасного интернета»

380

Зам. директора по УВР 
педагог-организатор 
инспектор ОДН ОУУГ1 и ПДН



Февраль

Неделя безопасного интернета «Детская 
безопасность в глобальной сети» (в рамках 
празднования Всемирного дня безопасного 
интернета, посвященного формированию 
безопасной онлайн - среды для детей и 
подростков, создания культуры ответственного 
и безопасного использования новых 
технологий)

280

Зам. директора по УВР 
преподаватели информатики

Физическое развитие и культура здоровья

Сентябрь

Первенство техникума по футболу 120 Руководитель ФВ
Участие в первенстве
ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» по кроссу

15 ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по шахматам 4 ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Октябрь Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по мини-футболу 11 ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Ноябрь

Первенство техникума по настольному 
теннису

30 Руководитель ФВ 
Руководитель секции 
«Настольный теннис»

Первенство техникума по волейболу 60 Руководитель ФВ

Декабрь Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по гиревому спорту

12 Руководитель ФВ

Январь

Турнир по волейболу на призы 
муниципального образования «Финляндский 
округ», посвященный снятию блокады 
Ленинграда

60

МО «Финляндский округ» Руководитель ФВ

Февраль

Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по лыжным гонкам 10

ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по волейболу

10 ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Участие в «Лыжне России»
10

Отдел физической культуры 
и спорта Калининского 

района

Руководитель ФВ



Март

Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по настольному теннису

4 ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Первенство техникума по волейболу 60 Руководитель ФВ

Апрель

Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по плаванию

6 ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Турнир по мини-футболу на призы МО 
«Финляндский округ», посвященный памяти 
руководителя ФВ ПУ-43 Босого С.П.

80
МО «Финляндский округ» Руководитель ФВ

Май

Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по двоеборью ГТО

6 ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Участие в первенстве ФСО «ЮНОСТЬ 
РОССИИ» по летнему троеборью 15

ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» Руководитель ФВ

Занятость обучающихся во внеурочное время, реалюаидея общеобразо!нательных программ дополнительного образования

Сентябрь

Единый день записи в кружки и секции 
техникума 200 Зам. директора по УВР 

педагог-организатор
Организация работы объединений 
дополнительного образования: 
-Токарное дело
-Техническое конструирование 
-Азбука Морзе 
-Пресс-центр
-Основы актерского мастерства
-Мир фотошопа
-Волейбол
-Футбол
-Настольный теннис

*

ГБ НОУ ДУМ СПб

Подростково-молодежный 
клуб «Мужество» 

Калининского района

Зам. директора по УВР 
педагог-организатор 
руководители кружков и 
секций

Октябрь День мастер -  классов творческих 
объединений дополнительного образования 200

ГБ НОУ ДУМ СПб 
Молодежная приемная 
Калининского района

Зам. директора по УВР 
педагог-организатор

В течение года Участие обучающихся в творческих 
конкурсах Дворца учащейся молодежи среди 60 ГБ НОУ ДУМ СПб Зам. директора по УВР 

педагог-орган и затор



ОУ спо руководители кружков 
и секций

Занятия обучающихся в кружках 
и секциях техникума и города

280

Зам. директора по УВР 
педагог-организатор 
мастера п/о
классные руководители

Участие обучающихся в творческих конкурсах 
и конкурсах технического творчества среди 
ОУ Калининского района 60

Отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
^Салининского района

Зам. директора по УВР, 
Руководители кружков 
и секций

Заместитель директора по УВР Ж  Y  М.А. Ефремова

'7 М


