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 Календарный план воспитательной работы ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» 2021-2022 

учебный год. 

 

Профессия 

№ мероприятия Уровень Целевая 

аудитория 

Ответственные Сроки Ожидаемый результат 

Модуль 1.  Гражданско – патриотическое 

1. Анкетирование. Анкеты 

студентов для определения их 

личностного отношения к 

основным понятиям и 

проявлениям патриотизма в 

нашей стране (крае, техникуме) 

техникум 1 курс Классные руководители октябрь Справка по итогам 

анкетирования, 

совещание. 

2 Проведение уроков правовых 

знаний: 

 - «Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни»   

 - «Я гражданин Отечества» 

 - «Моё избирательное право» 

 - «Служба в армии-долг или 

обязанность» 

 - «Подросток и закон» 

 - «Знамя единства», ко дню 

государственного флага РФ.  

- «Всемирный день прав 

человека» 

 - «4 ноября – День народного 

техникум 1-4 курс Мастера групп, классные 

руководители. 

В течение 

года 

Доля обучающихся 

принявших участие:   

в подготовке и 

организации 

мероприятия- 

присутствовавших на 

мероприятии - 

 



единства» 

 - «Терроризм! Можно ли 

победить?», «Юридические 

последствия участия в 

подготовке и осуществлении 

актов терроризма, других 

насильственных действий» 

 

3. Квест посвящённый Дню 

России: 

- «Государственные символы 

России»;  

- «Героями ты славишься, 

Россия»;  

Техникум 

 

 

город 

 Зам по УВР, педагог –

организатор, социальный 

педагог, волонтёры 

 Доля обучающихся 

принявших участие в 

квесте- 

4. Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества:  

- Организация и проведение 

встреч с воинами, 

выполнявшими гражданский 

долг в горячих точках;  

- Выпуск боевых листков 

«Памятные страницы 

вооружённых сил РА»;  

- Военно-спортивная эстафета 

«Будем Родине служить»; 

- Встреча юношей призывного 

возраста со специалистами 

военного комиссариата г. Усолье 

– Сибирское и Усольского 

района. 

Техникум 

 

 

город 

1-4 курс Зам. по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель центра 

патриотического 

воспитания и подготовки 

молодежи к службе в 

армии. 

В течение 

года 

Доля обучающихся 

принявших участие:   

в подготовке и 

организации 

мероприятия- 

присутствовавших на 

мероприятии - 

 

5 Проведение учебно- Техникум 1-2 курс Руководитель В течение Участие обучающихся в 



тренировочных занятий по 

стрельбе из лазерного пистолета, 

разборка, сборка пистолета 

Макарова и снаряжению 

патронов в магазин автомата 

Калашникова и ПМ. 

город физвоспитания, 

руководитель центра 

патриотического 

воспитания и подготовки 

молодежи к службе в 

армии. 

года мероприятиях -  

6 Военно-спортивная эстафета, 

посвящённая памяти Почётного 

гражданина города Усолье _ 

Сибирское Василия Викторовича 

Потапова, погибшего в бою 20 

марта 2009 года. 

город 1-4 курс Руководитель 

физвоспитания, 

руководитель центра 

патриотического 

воспитания и подготовки 

молодежи к службе в 

армии. 

 март   Участие в мероприятии 

–место - 

7 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне:  

- Оформление выставок 

(стендов) в библиотеке:  

- Цикл мероприятий «Героям 

России посвящается!»  

- Конкурс патриотической песни 

«Песни военных лет»  

- Уроки мужества: встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, с ветеранами локальных 

войн, детьми войны;  

- Организация помощи 

ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, детям войны.  

- Возложение цветов к 

мемориалу памяти «Вечный 

Город 

Техникум 

Область 

Район  

1-4 курс Зам. по УВР, 

социальный педагог, 

библиотекарь, мастера 

групп, педагог-

организатор, волонтёры. 

Апрель - 

май 

Участие обучающихся: 

 в подготовке – 

в проведении – 

посетивших 

мероприятия - 



огонь».  

- Участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Вахта 

памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», 

«Ветераны живут рядом», 

«Письмо победы», 

«Дальневосточная победа», 

«Блокадный хлеб» 

8 Участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому 

направлению ГЦБ: 

 - викторина «Моя избирательная 

инициатива»; 

 - Конкурс «К службе в армии 

готов» 

 

город 2-3 курс Зам. по УВР, 

преподаватель 

обществознания. 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

май 

Количество участников- 

Место- 

9 Экскурсии, встречи – беседы с 

представителями воинских 

частей офицерами и солдатами 

срочной службы: в/ч №03908 

ЦДС, Национальная гвардия РФ 

в/ч 3695 1 батальон, в/ч №26221 

п. Средний, В/ч 3466 г. Ангарск  

- «Обучение, перспективы в 

воинской службе»; 

- «Особенности несения 

воинской службы.   Важность 

физической подготовки» 

- «Важность образования, для 

призыва в ряды РА и дальнейшее 

решение службы по контракту» 

область 3-4 курс Зам. по УВР, 

социальный педагог. 

В течение 

года 

Количество участников- 

 



11 Военно-полевые сборы  техникум 2 курс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель Центра В. 

Г. Сманцер, специалисты 

военного комиссариат                    

г. Усолье - Сибирское и 

Усолького район 

 

июнь Участие - 100% 

12 Экскурсии и встречи с 

сотрудниками отрядов ФГКУ 

«17 отряд ФПС по Иркутской 

области пожарно-спасательная 

часть»  

город 1 курс Зам. по УВР, 

социальный педагог. 
В течение 

года 

Участие обучающихся - 

13 Экскурсии в музей  Поискового 

отряд «Искатель» » имени А.И. 

Засухина 

город 1курс Зам. по УВР, волонтёры, 

социальный педагог. 
Ноябрь-

март 

Участие обучающихся - 

14 Экскурсии в музей пограничных 

войск 
техникум 

 

 

город 

1-4 курс 

 

 

Ученики школ 

Руководитель Центра 

военно-патриотического 

воспитания и подготовки 

молодёжи к службе в 

армии, волонтёры. 

В течение 

года 

Количество посещений- 

 

 

Количество 

проведённых экскурсий- 

15 Акция единого действия 

посвящённая «Всемирному   

Дню спонтанного проявления 

доброты» 

Город, район, 

техникум 

1-4 курс Зам. по УВР, 

педагогические 

работники, волонтёры. 

февраль Количество участников 

– 100% 

16 Декада деловых игр по праву 

«Сам себе адвокат» Викторины, 

деловые игры, уроки поиска 

истины. 

техникум 1-2 курс  5-15 апреля Количество участников 

– 100% 

17 Областные  недели: 

Профилактика безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

техникум 

город 

 

 

1-4 курс Специалисты СПС 

волонтёры 
Сентябрь 

 

 

 

Участие обучающихся – 

100% 



среде «Высокая 

ответственность!»  

(неделя приурочена к 

всероссийскому Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и началу учебного 

года (3сентября) 

 

Областная неделя профилактики  

экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия» 

приуроченной  к «Всемирному 

дню толерантности» (16 ноября) 

 

Областная неделя правовых 

знаний «Равноправие», 

приурочена к всемирному Дню 

прав человека,  дню 

Конституции в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Модуль 2. Профессионально - ориентирующее направление (развитие карьеры) 

1. Профориентационное 
психологическое тестирование.  
«Будь уверен в себе» 

 

техникум 1 курс Педагог-психолог ноябрь Справка. Рекомендации. 

2. Проведение дней 

профессиональных проб. 

Техникум 

город 

1-4 курс Зам. по УПР, старший 

мастер 

Октябрь, 

май 

Количество участников – 

3. Проведение дней открытых 

дверей совместно ЦЗН 

«Ориентир будущего» 

Техникум 

город 

3-4 курс Зам. по УВР, зам по 

УПР, педагогические 

работники 

ноябрь Количество участников: 

Обучающихся- 

Работодателей- 

4 Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

Область 2-4 курс Зам. по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

В течение 

года 

Количество участников – 

 

Призовые места- 



Worldskills, в областном 

конкурсе «Абилимпикс» 

5 Участие в акции «Неделя без 

турникетов» Экскурсии по 

предприятиям города. 

город 1-2 курс Зам. по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

В течение 

года 

Участие обучающихся-

100% 

6 Проведение мастер-классов по 

профессиям техникума для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города и района. 

Техникум  

город 

2-3 курс Зам. по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

В течение 

года 

Количество участников – 

Количество посещений - 

7 Проведение мероприятий для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города в рамках 

дней «Неформальных каникул»  

Техникум  

город 

1-4 курс Зам. по УВР, педагог-

организатор, волонтёры 

январь Количество участников – 

 

9 Проведение декад и конкурсов 

профессионального мастерства. 

Техникум, 

город 

1-4 курс Зам. по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

В течение 

года 

Участие обучающихся-

100% 

10 «Выпускник: сегодня здесь, а 

завтра?» совместно с психологом 

ГЦЗН 

 "Диалог на равных" совместно с 

психологом ГЦЗН- Круглый 

стол. 

Встреча с потенциальными 

работодателями 

 

 

город 3-4 курс Зам. по УВР Январь-

апрель 

Количество участников – 

 

11 Профориентационный квест 

"Путешествие в Город 

Мастеров" 

 

Общежитие 

техникума 

1-2 курс Мастера, воспитатели март Количество участников – 

30 чел. 

 

12 Тренинг.  Развитие Общежитие 2 курс психолог Май - июнь Количество участников – 



психологической 
компетентности обучающихся в 
области социально-
профессионального 
самоопределения Тенинг 
профессионального 
самоопределения для студентов 
«Помогающие профессии» 

техникума 60 чел. 

 

13 Участие в проекте «Социальный 
контракт» с ОГКУ  «УСЗН»  

техникум 3-4 курс Социальный педагог 

мастера групп 

Апрель-май Количество участников – 

30 чел. 

 

14 Исследовательская, проектная 
деятельность обучающихся в 
области получаемых профессий 

техникум 1-4 курс Мастера п/о, 

преподаватели 

В течении 

года 

Доля  обучающихся 

работающих над 

проектами – 10% 

Модуль 3. Экологическое 

1 

 

 

2 

Анкетирования 
с целью исследования уровня 
экологической культуры . 
Экскурсия в краеведческий 
музей. 

Техникум 

 

 

город 

1 курс 

 

 

1-2 курс 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

волонтёры 

Сентябрь 

 

 

октябрь 

Справка о результатах 

тестирования, 

рекомендации. 

Количество участников 

экскурсии – 80% 

3 Уроки по «Экологии» 
«Экологические основы 
природопользования» 

техникум 1-2 курс преподаватели В течение 

года 

Количество 

обучающихся 

усвоивших материал – 

100% 

4 Интеллектуальная игра «Знатоки 
природы» 

техникум 1-2 курс Преподаватели, 

волонтёры 

январь Количество 

обучающихся 

принявших участие- 

82чел. 

5 Подготовка-защита групповых 
презентаций по проблемам 
загрязнения окружающей среды 
муниципалитета, района. 

техникум 1-2 курс Зам. по УВР, 

преподаватели, 

волонтёры 

март Количество 

обучающихся 

принявших участие – 



 

6 Проведение экологизированных 
бесед, экскурсий на 
предприятия. 

город 1-2 курс Классные руководители, 

волонтёры, педагог 

организатор 

В течение 

года 

Количество 

обучающихся 

принявших участие – 

Количество 

предоставленных 

исследовательских работ 

«Вредное воздействия 

предприятия на 

окружающую среду» - 

7 Экологическая акция «Чистый 
город» 
 
Эко игра на открытом воздухе 
«Чистое Усолье» 
 

город 1-4 курс Зам. по УВР, волонтёры, 

педагог организатор. 

В течение 

года 

 

сентябрь 

Количество 

обучающихся 

принявших участие в 

акциях -100% 

8 Музей на свалке  г. Иркутск 
 

область 1-4 курс Классные руководители, 

волонтёры, педагог 

организатор 

апрель Количество 

обучающихся 

принявших участие -  

9 Экологическая акция «Сохраним 
лес»  

техникум 1-2 курс Классные руководители, 

мастера п/о, студсовет 

апрель Количество 

обучающихся 

принявших участие –  

10  Классный час «Скажи спасибо 
миру, в котором ты живёшь» в 
честь дня экологии 5 июня 

техникум 1-2курс Классные руководители, 

мастера п/о, 

библиотекарь 

июнь Количество 

обучающихся 

принявших участие – 

100% 

11 Распространение памяток среди 
обучающихся, в социальных 
сетях о недопущении палов 
травы, пожаров в лесах и др.  
 

Сайт 

техникума, 

группы в соц. 

сетях 

1-4 курс Зам. по УВР, социальный 

педагог 

Сентябрь, 

апрель 

 

12 Волонтёрская акция «На улицах Улицы 1-2 курс Зам. по УВР, социальный Апрель- Количество принявших 



города» предупреждение 
населения о пожарах, совместно 
с представителями ФГКУ 
17отряд ФПС 

города, 

садовые 

участки 

педагог, мастера групп июнь участие – 50-60 чел. 

4.Спортивное и здоровье сберегающее направление 

1 АНКЕТА «Здоровый образ 

жизни» 

 

техникум 1 курс Классные руководители октябрь Справка, рекомендации 

2 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 
техникум 1 курс Фельдшер сентябрь Справка, рекомендации 

3 Организация Дней здоровья 

преподавателей и студентов 

техникум 1-4 курс Руководитель 

физвоспитания, физорги 

групп 

Сентябрь, 

июнь 

Количество принявших 

участие: 

Обучающиеся- 

Педагоги- 

4  Участие в областных 

профилактических неделях: 

 - «Высокая ответственность»;  

- «Мы за чистые легкие»;  

- «Равноправие»; 

 - «Здоровая семья»;  

- «Будущее в твоих руках» 

Город 

техникум 

1-4 курс Специалисты СПС, 

мастера групп, классные 

руководители, 

волонтёры 

В течение 

года 

Количество принявших 

участие: 

Обучающиеся- 

Педагоги- 

5 Проведение: 

-военно-спортивной эстафеты, 

-соревнований по теннису, мини-

футболу, волейболу, баскетболу, 

стрельбе, гиревому спорту, 

армреслингу, лыжные гонки, 

лёгкой атлетике. 

-Дней здоровья, 

-организация занятий в 

спортивных секциях, 

-занятий групп здоровья. 

Техникум 

Город 

область 

1-4 курс Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

физкультуры, мастера 

групп, классные 

руководители 

В течение 

года 

Количество принявших 

участие- 

Количество призовых 

мест- 

 



6 Проведение, походов, экскурсий, 

лыжных прогулок. 

техникум 1-4 курс мастера групп, классные 

руководители 

В течение 

года 

Количество принявших 

участие- 

 

7 Организация товарищеских 

встреч по различным видам 

спорта. 

ежегодно 1-4 курс Руководитель 

физвоспитания, физорги 

учебных групп 

профориентаторы 

В течение 

года 
Количество принявших 

участие- 

 

8 Участие в спартакиаде «Юность 

России» 

Регион 

область 

1-4 курс Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель  

физкультуры 

В течение 

года 

Количество принявших 

участие- 

Количество призовых 

мест- 

 

9 Проведение: 

-флюорографических осмотров, 

-профилактических 

медосмотров, 

- прививок; 

- уроков валеологии; 

- организация лекций 

специалистов медиков. 

 

ежегодно 1-4 курс Зам. по УВР, фельдшер, 

мастера п/о 

В течение 

года 

Количество принявших 

участие- 

 

10 Участие в акциях:  
- «Мы за чистые лёгкие»,  

- «Дыши! Двигайся! Живи!»,  

- «Узнай свой статус», 

- «День отказа от курения», 

- «ВИЧ/СПИД» 

город 1-4 курс Зам. по УВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, волонтёры 

В течение 

года 

Количество принявших 

участие- 

 

11 Сотрудничество с социальными 

институтами города по 

предупреждению и 

профилактике различных 

заболеваний. 

город  Зам. по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

В течение 

года 

 



12 Проведение социально-

психологического тестирования 

на предмет немедицинского 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

техникум 1-4 курс Зам. по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Сентябрь-

ноябрь 

Справка, рекомендации. 

Внесение изменений в 

план профилактической 

работы. 

13 Анкетирование студентов с 

целью определения 

психофизического комфорта и 

дискомфорта 

  Педагог-психолог  

 

  

14  «Информация +» «Поколение.ru 

– за полезные привычки» 

совместно с ГЦБ, 

Межрегиональный специалист 

по профилактике наркомании. 

техникум 1 курс Медработник,  

Мастера п/о 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

март Количество принявших 

участие- 

 

15 «Укол знаний» к всемирному 
Дню здоровья. «Соблазн велик, 
но жизнь дороже» совместно с 
ГЦБ, Межрегиональный 
специалист по профилактике 
наркомании 

техникум 1 курс Зам. по УВР, 

библиотекарь, 

социальный педагог 

апрель Количество принявших 

участие- 

 

16 Исследовательские работы, 
защита  «Здоровый образ жизни» 

техникум 1-2 курс Руководитель 

физвоспитания, педагог 

организатор ОБЖ 

В течение 

года 
Количество принявших 

участие- 

 

 

17 Выполнение норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

город 1-4 курс Руководитель 

физвоспитания, 

фельдшер, физорги 

групп 

 Количество 

выполнивших нормы 

ГТО - 

4. Студенческое самоуправление 

1 Анкетирование «Студенческое 

самоуправление» 

техникум 1 курс Педагог-организатор, 

актив студсовета 

октябрь Численности 

обучающихся занятых, 

активно работающих в 



органах студенческого 

самоуправления: 

 Техникума – 

  Группа- 

  Город- 

2 Заседание студенческого совета. 

Принятие решений о проведении 

акций: благотворительных, 

профилактических, 

экологических. 

техникум 1-4 курс Педагог-организатор, 

актив 

Последняя 

неделя 

месяца 

 

3 Проведение тренингов 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

техникум 1-4 курс Педагог-организатор, 

волонтёры 

1 декабря Количество принявших 

участие- 

 

4 Участие членов студенческого 

совета в работе стипендиальной 

комиссии Совета техникума, 

кабинета профилактики.  

Принятие на заседании 

студсовета решений на 

выдвижение кандидатур на 

стипендию мера, Правительства 

РФ,  на школу актива, Вахту 

памяти, на звание волонтёр года. 

 

техникум 1-4 курс Заместитель директора 

по УВР, председатель 

студенческого совета. 

В течение 

года 

 

5 Подготовка и проведение 

мероприятия « 1 сентября», 

«Посвящение в студенты»,  

Проведение смотра – конкурса 

«Минута Славы», Флэш-моб 

«Дыши! Двигайся! Живи», 

посвящённой международному 

Дню отказа от курения 

техникум 1-4 курс Педагог-организатор,  

студсовет. 

Сентябрь- 

июнь 

 

Количество принявших 

участие: 

Организаторы – 

Участники- 

Присутствующие- 

 



 

 

6 Проведение учёбы актива групп 

«Умение работать в команде», 

«Я лидер», «Ступени 

личностного роста» 

техникум 1-4 курс Педагог-организатор, 

актив студсовета 

Сентябрь - 

январь 

Количество участников- 

7 Вебинар школы для волонтеров 

и активистов Профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области "Молодежь и 

проекты: новые возможности" 

техникум 1-2 курс Социальный педагог, 

студсовет 

январь Количество участников- 

15 

8 КВИЗ игра  

Использования технологии 

из программы "Равный - 

равному" 

 «Наши права и наши 

обязанности» 

техникум 1-2 курс Социальный педагог, 

студсовет 

март Количество участников- 

132 

9 Участие в заседаниях городского 

студенческого совета, 

Городского студенческого 

Парламента. 

Участие в организации и 

проведении мероприятий  «День 

студента» 

«На церемонии вручения премии 

мэра», в акции «День героев 

Отечества» (улицы города), к 

международному Дню отказа от 

курения, «Чистый город», «Моя 

законодательная инициатива» 

город 1-4 курс Зам. по УВР, Студсовет. В течение 

года 

Количество участников- 

17 Кибер квест 

Использования технологии 

из программы "Равный - 

техникум 1-2 курс Социальный педагог, 

студсовет 

апрель Количество участников- 

100% 



равному" 

«Безопасность в 

интернете» 

18 Освещение мероприятий в 

соц.сетях (Группа 

«Усольский 

индустриальный 

техникум» на сайте 

«Одноклассники», 

страница uitusolie в 

Instagram) 

Техникум 

город 

студсовет Зам. по УВР, 

Социальный педагог, 

студсовет 

В течение 

года 

Периодичность – 1 раз в 

месяц 

Модуль 6. Культурно-творческое 

1 Тестирование «Мои интересы» техникум 1 курс Студсовет, педагог 

организатор 

сентябрь Справка. 

Количество 

участников- 100% 

2 Городской фестиваль 

«Студенческий креатив 2021» 

город Обучающиеся 1-
4 курсов, 
педагоги. 

Студсовет, педагог 

организатор 

январь Количество участников- 

3 Час православия «Под 

Рождественской звездой» 

техникум Обучающиеся 1 
курса. 

Библиотекарь, мастера 

п/о 

январь Количество участников- 

4  Час эстетических ценностей «У 

меня гитара есть» памяти 

Владимира Высоцкого 

Техникум 

город 

Обучающиеся 1 
курса 

Библиотекарь, мастера 

п/о 

     январь Количество участников- 

5 Городской фестиваль  
патриотической песни и поэзии.  
«Россия – ты сердце моё и 
душа!» 

город Обучающиеся 1-
4 курсов.  

Студсовет, педагог 

организатор 

февраль Количество участников- 

6 Городская интеллектуальная 
игра «Что, где, когда?» 

город Обучающиеся 1-
3 курсов. 

Волонтёры, педагог 

организатор 

февраль Количество участников- 



7 Праздничная концертная 
программа  «Песни о любви». 

техникум Обучающиеся 1-
2 курс. 

Студсовет, педагог 

организатор 

февраль Количество участников- 

8 Конкурс  «Мисс Весна -2021» тезникум Обучающиеся 
девушки. 

Студсовет, педагог 

организатор 

март Количество участников- 

9 Заочная экскурсия по мировым 

музеям. 

 Просмотр и обсуждение 

презентации "Богатое 

многообразие мировых культур. 

техникм Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии. 

Воспитатели  Апрель 
 

Количество участников- 

10 Праздничная программа «Этот 
День Победы» 

 Обучающиеся 1-
4 курсов. 

Студсовет, педагог 

организатор 

май Количество участников- 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

 

1 Анкетирование на предмет 

исследования 

предпринимательских 

намерений обучающихся 

 

техникум Обучающиеся 1-
4 курсов. 

Классные руководители, 

актив групп 

сентябрь Справка. 

 Создание студенческого 

объединения «Мои бизнес идеи»   

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование по 

направлению молодежное 

предпринимательство. 

 

техникум Обучающиеся 1-
4 курсов. 

Педагог организатор, 

преподаватель предмета 

предпринимательство, 

студсовет 

Октябрь-

декабрь 

Количество 

обучающихся 

занимающихся 

дополнительным 

образованием, 

работающих над 

проектами  по 

направлениям 

молодёжное 

предпринимательство - 



 Организовать  проведение 

круглых столов с 

представителями малого и 

среднего бизнеса, 

ведущими 

предпринимателями г. 

Усолье-Сибирское и 

района по вопросам 

организации собственного 

бизнеса, по правовым 

аспектам 

предпринимательства. 

город Обучающиеся 1-
4 курсов. 

Зам. по УВР, студсовет, 

преподаватель. 

В течение 

года 

Количество участников 

мероприятий - 

2 Провести тренинги психологом 
техникума и представителями 
психологической службы Центр 
занятости  на темы: «Диплом 
есть, что дальше?», 
«Перспективы развития рынка 
труда», «Мои профессиональные 
проекты» 

город Обучающиеся 3-
4 курса. 

Педагог психолог 

техникума, ЦЗН. 

Декабрь-

май 

Количество участников 

мероприятий - 

3  Провести  преподавателям 
экономичсеких дисциплин 
мастер-классы, с 
преподавателями техникума по 
основам предпринимательской 
деятельности 

техникум Педагогические 
работники. 

Преподаватели 

экономичсеких 

дисциплин 

Октябрь -

ноябрь 

Количество участников- 

4 Реализация сотрудничества с 
Центром занятости населения г. 
Усолье-Сибирское и района. 
Трудоустройство, создание 
студенческих бригад на летний 
период. 

город Обучающиеся 1-
3 курс, 
состоящие на 
учёте. 

Зам. по УВР, студсовет В течение 

года 

Количество занятых 

обучающихся- 



5 Организовать тематическую 
встречу с сотрудниками 
финансовых учреждений в 
рамках «Дня финансовой 
грамотности» 

город Обучающиеся 1-
4 курс. 

Зам. по УВР,  сентябрь Количество участников- 

6  Конференция «Финансовая 
грамотность» 

город Обучающиеся 3-
4 курс. 

Преподаватели 

экономичсеких 

дисциплин 

октябрь Количество участников- 

Модуль 8. Профилактика негативных явлений. 

1 Организация и проведение 
социально – психологического 
тестирования. 

техникум Обучающиеся 1-
4 курс 

СПС Сентябрь

-октябрь 

Количество участников-

100% 

Результаты тестирования, 

рекомендации, внесение 

изменений в план 

профилактической работы. 

2 Участие в областных 

профилактических акциях:  

акция «АнтиСпайс» 

акция «Горячая линия» 

акция «Всемирный день отказа 

от курения» 

акция «Международный день 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков» 

Регион,гор

од 

Обучающиеся 1-
4 курс 

СПС Сентябрь

, апрель 

 

май 

 

 

июнь 

Количество участников 

3 Брейн-ринг по профилактике 
социально-негативных явлений 
среди обучающихся. 

техникум Обучающиеся 1-
2курс 

Классные руководители  

СПС 

сентябрь Количество участников- 75 

4 Коммуникативное занятие 

«Учимся общаться и 

взаимодействовать» 

техникум 1-2 курс психолог октябрь Количество участников- 



5 Интеллектуальная игра  

к Дню правовых знаний «Мы, 
наши права и наши обязанности» 

Техникум, 

город 

Обучающиеся 1-
2 курс 

Классные руководители, 

СПС, Инспектора ОДН, 

межрегиональным 

специалистом по 

профилактике 

наркомании  

ноябрь Количество участников - 

53 

6 Профилактическая акция 

«#Дыши!Двигайся!Живи» 

Дискуссионная площадка 

Техникум, 

город 

3-4 курс Педагог организатор, 

волонтёры, специалист 

ценра «Здоровье» 

ноябрь Количество участников - 

123 

7 Тренинг Практическое занятие 

для добровольцев(волонтёров) по 

оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим, 

помощью добровольцев. 

город 1-3 курс Поисково – 

спасательный отряд 

111.62, на базе 

ДОСААФ Усолье 

ноябрь Количество участников- 16 

8 Проектно-деловая игра «Скажи 
ВИЧ/СПИДу - НЕТ!» 

Техникум, 

город 

Обучающиеся 1-
2курс 

Социальных педагог, зам 

по УВР, специалист 

Врачебно -

физкурьтурного 

диспансера, 

декабрь Количество участников 

9 Информационная палатка 
«Проверь свои знания по ВИЧ и 
получи приз 

Техникум, Обучающиеся 1-
4 курс 

Педагог организатор, 

библиотекарь, 

студенческий совет 

декабрь Количество участников- 

10 Дискуссионная площадка «Как 
избежать рисков заражения 
ВИЧ» 

Техникум, 

город 

Обучающиеся1-
2 курс 

СПС, «Волонтёры 

медики» 

декабрь Количество участников- 

11 Акция «Студенческий десант» 
Знакомство с ведомствами 
отделения полиции, посещение 
музея истории МО МВД России 
«Усольский» 

город Обучающиеся 1-
2 курс 
(состоящие на 
учёте) 

Социальный педагог, 

педагог психолог 

январь Количество участников- 12 

12 Антинаркотический квест – 
погружение «Демоны 
молодости» 

регион 1-32 курс Социальный педагог, 

педагог психолог 

январь Количество участников- 



13 Зачем мы рискуем? Занятие по 

программе профилактики 

рискованного поведения 

подростков. 

С демонстрацией видеофильма 
«Секреты манипуляции: 
наркотики» 

техникум Обучающиеся1-
2 курс 

СПС март Количество участников- 

14 Профилактическая акция 

единого действия «Скажи 

наркотикам – нет!» (подготовка 

раздаточного материала) 

Техникум, 

город 

1-4 курс СПС, педагог 

организатор, волонтёры 

апрель Количество участников- 30 

15 Тренинг «Будь в курсе. Правила 

уверенного отказа» совместно с 

межрегиональным специалистом 

по профилактике наркомании. 

Техникум, 

город 

1-2 курс 
(обучающиеся 
группы риска) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

май Количество участников - 

16 Анкетирование 

«Мое отношение к     

табакокурению» 

техникум 1-4 курсы 
Классные руководители 

волонтёры 

май Количество участников - 

17 Акция, посвящённая 

международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом 

Техникум, 

город 

1-3 курс Педагог организатор, 

волонтёры, СПС, 

межрегиональным 

специалистом по 

профилактике 

наркомании  

июнь Количество участников - 

18 Профилактическая акция к 

международному Дню отказа от 

курения. 

Техникум, 

город 

1-2курс 

СПС, волонтёры 

май Количество участников 

19 Круглый стол «Разговор на 

чистоту» 

техникум 1-2 курс 

(обучающиеся 

группы риска) 

СПС июнь Количество участников - 

16 

20 Акции, инструктажи, подписание 

обязательств «Безопасные 

каникулы» 

 Техникум, 

город 

1-2 курс Педагоги, мастера, СПС, 

инспектор ОДН  

июнь Количество участников - 



21 Участие в проекте «Здоровые 

привычки» 

город 1-2 курс 

(состоящие на 

учёте) 

Социальный педагог, 
специалисты КДНиЗП 

В 

течение 

года 

Количество участников -5 

 

 


