


            
Система мероприятий по реализации гражданско-патриотического воспитания

Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 
выполнения

Ответственный

Классные часы, 
беседы, встречи, 
викторины, 
конкурсы, 
конференции, 
круглые столы, 
посвященные 
государственным
праздникам и 
памятным датам

День знаний 
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день пожилых людей
Международный День учителя
День народного единства
Дни финансовой грамотности
День борьбы с коррупцией  
500-летие возведения Тульского кремля
75 лет Победы в войне с милитаристской Японией
80-летие системы профессионально-технического образования в 
России
Международный день толерантности 
День матери в России
День Героев Отечества
Международный день памяти жертв Холокоста
День российского студенчества 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в     
Сталинградской битве 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества
День защитников Отечества
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Международный женский день
День смеха
День воссоединения Крыма с Россией 

сентябрь-
июнь

Администрация, 
классные 
руководители  



Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 
выполнения

Ответственный

День космонавтики
76-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День Русского языка - Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби
День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941г)
Освобождение Ленинграда от фашистской блокады (1944г)

Тематические 
классные часы

 «Люблю тебя,мой 
край родной!», 
посвященный Дню 
города Тулы; 
«Искусство 
тульских мастеров»
музейный классный
час,  посвященный
500-летию
Тульского кремля

«Люблю тебя, мой 
край родной!», 
посвященный Дню 
города Тулы; 
«Талантливые 
туляки - успешный 
город»

«Люблю тебя,мой край 
родной!», посвященный 
Дню города Тулы;
«Тула- родина моя!»

сентябрь-
декабрь

Администрация, 
сотрудники 
библиотеки,
классные 

руководители   

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками военных 
действий в Афганистане, Чечне и др. горячих точках

сентябрь-май Администрация, 
классные 
руководители

Месячники 
оборонно - 
массовой и 

Оказание помощи администрации района по поддержанию порядка
на мемориальных комплексах
возложение венков на Всехсвятском кладбище 

декабрь,
февраль, 
апрель

Администрация,
классные 
руководители, 



Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 
выполнения

Ответственный

спортивной 
работы, 
посвященной 
Дню защитников
Отечества и Дню
Победы

преподаватели     

Конференции «День народного единства» 
«И помнит мир спасённый», посвященная 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

апрель Администрация, 
классные 
руководители

Литературно-
музыкальная 
композиция

Урок Победы в ознаменование 76-летия Победы в Великой 
Отечественной войне
«Их подвиг бессмертен», посвященная 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

май Сотрудники 
библиотеки     

Участие 
студентов 
техникума в 
общегородских, 
областных, 
всероссийских
мероприятиях

Городской фестиваль патриотической песни
Фестиваль «Отлично, Тула!»
Шествие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне
Участие в мероприятиях Всероссийского месячника оборонно-
массовой работы
Областной конкурс художественной самодеятельности «Во мне поет 
сама Россия!»

в течение 
года

Администрация, 
классные 
руководители

Традиционные 
мероприятия

Военно-спортивный праздник для юношей 1-4 курсов
Выпуск стенгазет учебных групп, посвященных знаменательным 
датам 
Конкурсы, викторины, посвященные знаменательным датам
Литературно-музыкальная композиция «Мы гордимся своими 

в течение 
года

Администрация, 
классные 
руководители,
преподаватели



Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 
выполнения

Ответственный

героями»
Беседы « В единстве-наша сила!», «Будущее России зависит от нас», 

«Память о Холокосте – путь к толерантности»
октябрь-
март

Преподаватели,
классные 
руководители

Конкурсы, 
викторины, 
интеллектуаль-
ные игры

посвященные памятным и знаменательным датам
историческая викторина «Путешествие по смутному времени»;
исторические чтения «Тульский кремль в истории России»
Региональный  конкурс  видеороликов  «Знакомьтесь-Тульский
профтех!» в рамках празднования 80-летия ПТО
Региональный конкурс презентаций «История профтехобразования в
Тульской области»
Региональный конкурс видеороликов «Фестиваль профессий»

Сентябрь-
октябрь
ноябрь- май
сентябрь-
октябрь
сентябрь-
октябрь
октябрь-
ноябрь 2020

Сотрудники 
библиотеки, 
администрация

Круглый стол «Мир – высшая ценность» март Администрация, 
классные 
руководители,
преподаватели

Лекции «Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую 
деятельность и противодействие им»,  «Терроризм не имеет границ»

сентябрь, 
ноябрь

Администрация, 
классные 
руководители



Система мероприятий по реализации нравственного и духовного воспитания 
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Сроки

выполнения
Ответственный

Изучение 
индивидуаль-
ных 
особенностей 
студентов

психолого-
педагогическое 
тестирование студентов 
изучение быта и  досуга 
студентов
работа с подопечными 
студентами
работа с 
неблагополучными 
семьями

работа с одаренными 
студентами
работа с подопечными 
студентами
работа с 
неблагополучными 
семьями

работа с 
одаренными 
студентами
работа с 
подопечными 
студентами
работа с 
неблагополучным
и семьями

сентябрь-
июнь

Администрация,
классные 
руководители

Классные часы «Человек и искусство» «Великие творения 
человечества»

«Я среди людей, 
люди вокруг 
меня»

в течение года Администрация,
классные 
руководители

Клуб 
интересных 
встреч:

со священнослужителями, писателями, артистами, художниками в течение года Администрация,
классные 
руководители   

Беседы о  
религии

встречи  с  магистром
богословия
О.М.Сениным 
«Все о вере»

встречи с магистром богословия 
О.М.Сениным
«Православные обычаи и традиции

ноябрь-апрель Классные 
руководители,
преподаватели

Экскурсии в музей самоваров в Тульский 
художественный 
музей

в течение года Администрация, 
классные 
руководители



Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Сроки
выполнения

Ответственный

Участие в 
городских 
мероприятиях

посвященных Дню города, Дню славянской письменности и культуры, 
Пушкинскому дню России
 

сентябрь- 
июнь

Администрация,
классные 
руководители

Лекции «Мир отношений» «Мир моих увлечений» «Поговорим об 
этике»

ноябрь-март Преподаватели

Традиционные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню рождения 
техникума

Конкурс стенных газет, посвященных Дню рождения техникума,
конкурс стихотворений и эссе «Мой техникум»

декабрь Администрация, 
классные 
руководители,
педагог-
организатор

Конкурсы, 
викторины

Викторина  «Вредные  привычки  и  здоровье»,  конкурс  социальной
рекламы «Искусство жить в мире разных людей и идей»

март-июнь Администрация, 
классные 
руководители

Литературно-
музыкальные 
композиции

Посвященные памятным и знаменательным датам сентябрь-
июнь

Сотрудники 
библиотеки, 
преподаватели 
литературы



Система мероприятий по воспитанию положительного отношения к труду и творчеству (трудовое и
профессиональное воспитание)

Мероприятия I курс II курс III – IV 
курсы

Срок 
выполнения

Ответственный

Традиционные 
мероприятия

Экскурсии на предприятия
Выставка научно- технических и  творческих работ студентов
Встречи с ветеранами труда
Субботники по благоустройству территории, генеральные уборки в 
техникуме, общежитие

в течение года Администрация,
классные 
руководители

Самообслужи-
вание в 
техникуме

Участие студентов в оформлении кабинетов, лабораторий, аудиторий
Оказание помощи в ремонте аудиторий и оборудования

в течение года Администрация,
классные 
руководители

Профориента-
ционная работа

День открытых дверей,
работа со школами

работа со службами 
занятости г. Тулы и 
Тульской области

участие в 
районных и 
городских 
ярмарках 
рабочих и 
учебных 
мест

март-май Администрация

Традиционны 
мастер-классы

«Презентация профессий»
«WorldSkills – шаг в будущее»
конкурс «Эффективное трудоустройство»

по графику преподаватели



Система мероприятий по реализации интеллектуального воспитания
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 

выполнения
Ответственный

Недели 
предметно-
цикловых 
комиссий

Конкурс докладов по специальностям, олимпиады, конференции, 
выпуск предметных газет

в течение года Председатели 
ПЦК,
классные 

руководители
Классные часы «Хорошо учиться – значит трудиться»,  «Содержание, ценности и 

безопасности современного информационного пространства», 
«Социальные сети», «Мой техникум – моя судьба»

в течение года Администрация,
классные 
руководители

Учебно-
исследователь-
ская 
деятельность

Конкурс рефератов, презентаций декабрь Председатели 
ПЦК,
преподаватели

Интеллектуаль-
ные игры 

«Слабое звено», «Умники и умницы» в  течение года Администрация, 
классные 
руководители



Система мероприятий по реализации здоровьесберегающего воспитания
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 

выполнения
Ответственный

Спортивные 
секции

а) баскетбол
в) волейбол 
б) настольный теннис
г) мини-футбол

в  течение года Преподаватели 
физической 
культуры

Традиционные 
мероприятия

Спортивные праздники «День здоровья», «Спорт против вредных 
привычек», «Весёлые старты – осенние забавы», «А, ну-ка, парни!», 
«День здоровья»

в течение года Администрация,
Преподаватели 
физической 
культуры

Соревнования а) баскетбол
в) волейбол 
б) настольный теннис
в) мини-футбол
г) полиатлон
д) участие в  городской Спартакиаде среди ГПОУ

в  течение года Преподаватели 
физической 
культуры

Классные часы «Мы - за чистые легкие» 
(профилактика употребления
табачных изделий)
 «Красота и здоровье»

«Жизнь без 
наркотиков!»
«Тропинка, 
ведущая к бездне»

«Будущее в моих 
руках» 
«Здоровая нация – 
здоровая страна!»

в  течение года Администрация, 
классные 
руководители

Лекции, беседы  «Вредные привычки и как с ними бороться», «Репродуктивное 
здоровье молодёжи»,
«Всемирный день борьбы со СПИДом»

в  течение года Администрация, 
классные 
руководители

Участие во 
Всероссийских и
региональных 

- «STOP Наркотик»;
- антинаркотическая акция «За будущее в настоящем»

в  течение года Администрация,
Классные 
руководители



Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 
выполнения

Ответственный

мероприятиях: - комплексная межведомственная профилактическая акция 
«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!»;
- Международный день отказа от курения;
- Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков;
- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»



Система мероприятий по реализации социокультурного и медиакультурного воспитания
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 

выполнения
Ответственный

Классные часы «Бесланская трагедия», «Прощение или месть?», «Я среди людей, люди
вокруг меня», «Политическая культура молодёжи»

сентябрь -
май

Администрация, 
классные 
руководители

Беседы «Воспитание межнациональной толерантности»
«В  единстве-наша сила!», «Мы -одна семья»

декабрь Администрация, 
классные 
руководители    

Круглый стол «Экстремизм в нашей жизни» март Администрация, 
классные 
руководители      



Система мероприятий по реализации правового воспитания и культуры безопасности
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 

выполнения
Ответственный

Классные часы  «Изучение правил внутреннего распорядка 
техникума»
«Подросток в сети Интернет»
«Дисциплина – залог успеха в любом деле» 
 «Правила личной безопасности» 
«Незнание закона не освобождает от 
ответственности» 

 «Мы – будущие 
специалисты, мы – 
будущее России»
«Где нарушают мои 
права?»
«Всегда ли я прав?»
«Нам по закону жить и 
трудиться»

в течение года Администрация, 
классные 
руководители

Беседы Правовая культура человека
«Терроризм в нашей жизни»
«Конституция РФ - основной закон нашей жизни»
«Закон на твоей стороне»

в течение года Администрация, 
классные 
руководители 

Конкурс Вопросов и ответов на правовые темы в течение года Классные 
руководители

Традиционные 
мероприятия

Встречи с работниками правоохранительных органов 
Встречи с работниками ГИБДД 
Лекции по правам человека и правовой культуре
Индивидуальная работа с подростками, склонными к нарушениям 
дисциплины
Проведение «Уроков правовых знаний»
Заседание административного совета по профилактике 
правонарушений
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
Цикл мероприятий «День правовой помощи детям»

в течение года Администрация,
классные 
руководители,
преподаватели



Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 
выполнения

Ответственный

Круглый стол «Конституционные права и обязанности граждан»
«Методы вовлечения молодёжи в террористическую деятельность и 
противодействие им»

февраль Администрация, 
классные 
руководители   



Система мероприятий по реализации воспитания семейных ценностей
   Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Сроки

выполнения
Ответственный

Классные часы «Семья в жизни 
человека»
«Закон о
правах ребенка»
Классные часы, 
посвященные 
Дню матери

«Студент, расскажи о 
своей семье»
«Семейная реликвия»

«Семья будущего»
«Нерожденные 
хотят жить»

октябрь -май Классные 
руководители

Круглый стол «Взаимоотношения отцов и детей» март Администрация, 
классные 
руководители

Лекции, беседы «Что такое счастливая семья?», «Роль семьи в современном мире», 
«Нравственная готовность к браку»,  «Свобода и ответственность»

октябрь -май Классные 
руководители

Уроки 
толерантности 

«Толерантные отношения поколений» в 
течение года

Администрация
Классные 
руководители

Встречи с врачами «Основные  рекомендации  профилактики  инфекционных
заболеваний», «Генетика здоровья» 

в течение 
года

Администрация

Конкурс чтецов «Мама,только ты во Вселенной одна ...» ноябрь 2020 Преподаватели 
литературы

     
   
                   



Система мероприятий по реализации культуротворческого и эстетического воспитания
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Сроки

выполнения
Ответственный

Работа 
литературно-
музыкальной 
гостиной

Проведение творческих вечеров ноябрь-март Сотрудники 
библиотеки

Беседы «Волшебная сила 
искусства»
            

«Мой имидж» «Когда и как говорить
«нет»?»

октябрь 
-март

Администрация, 
классные 
руководители

Экскурсии в музеи краеведческий музей,
музей «Тульские 
древности»,
музей П.П. Белоусова

Тульский 
художественный 
музей
Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого
Музей П.Н. Крылова

Музей В.В. Вересаева
Музей «Демидовский 
некрополь»

сентябрь -
апрель

Классные 
руководители      

Встречи с людьми
творческих 
профессий

поэтами и 
писателями Тульского
края

поэтами и писателями
Тульского края 

поэтами и 
писателями Тульского
края 

в течение 
года

Администрация, 
классные 
руководители      

Традиционные 
мероприятия

Просмотр кинофильмов, спектаклей и их последующее обсуждение
Участие в творческих фестивалях, конкурсах
Выпуск стенных газет, посвященных: Дню учителя, Новому году, 23 
февраля, 8 Марта, 9 Мая

в течение 
года

Администрация, 
классные 
руководители      

Круглый стол «За чистоту языка  (нецензурная брань: почему она получила 
распространение)»

апрель Администрация, 
классные 
руководители      



Система мероприятий по формированию коммуникативной культуры 
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Сроки

выполнения
Ответственный

Классные часы «Умение общаться - путь к успеху» октябрь Классные 
руководители 

Конференции, 
семинары

«Жить в гармонии, ладу (любить, строить взаимоотношения, находить 
понимание со взрослыми, дружить с товарищами)» 

в течение 
года

Администрация, 
классные 
руководители     

Выпуск газет о студенческой жизни «Последние новости…Что? Где? Когда?» в течение 
года

Администрация

Ролевая игра «Политические дебаты», «День студенческого самоуправления» в течение 
года

Администрация, 
преподаватели     

Круглый стол «Искусство управлять собой» октябрь Администрация



Система мероприятий по реализации экологического воспитания 
Мероприятия I курс II курс III – IV

курсы
Сроки

выполнения
Ответственный

Конференция «Земля- наш дом» апрель Администрация, 
классные 
руководители, 
преподаватели    

Конкурсы Газет и кроссвордов по экологической тематике
Докладов по экологии
Рефератов по экологии

в течение 
года

Администрация,  
преподаватели    

Экскурсии Музей — усадьбу 
В.Д.Поленова

Выставки в Тульском 
краеведческом музее, 
Выставочном зале 

Музей-
заповедник 
«Ясная 
Поляна»

в течение 
года

Классные 
руководители    

Тематические 
классные часы

«Экология. Загрязнение 
среды и наука»

«Экология в современном мире» октябрь - 
май

Классные 
руководители    

Традиционные 
мероприятия

Участие в субботниках по благоустройству и озеленению территории
техникума
Выставки творческих работ студентов из природных материалов
Беседы и лекции с привлечением специалистов- экологов
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче                

в течение 
года

Администрация,
классные 

руководители

 



Система мероприятий по профилактике деструктивного поведения студентов
Мероприятия I курс II курс III – IV курсы Срок 

выполнения
Ответственный

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

Изучение адаптации студентов к организации учебной деятельности
Изучение психологического климата групп
Мониторинг социальных сетей с целью выявления контактов 
студентов

постоянно Администрация, 
классные 

руководители

Тематические 
классные часы

«Как справиться с конфликтом», «Смысл жизни. Выбираем вместе», 
«Выход есть всегда (Как не совершить непоправимое)»

сентябрь-
июнь

Администрация, 
классные 

руководители

Уроки 
толерантности

«Как противостоять агрессии и разрешить конфликт?», «Я имею 
право…»

сентябрь-май Администрация, 
классные 
руководители

Беседы «Жестокость,
равнодушие  и
сочувствие»
«Искусство  жить  в
мире разных людей
и идей»

«Ответственность  и
безопасность.  Что
прячется  за  этими
словами?»

«Путь  к  радости.
Счастье  и  гармония
внутри нас»

в течение 
года

Администрация, 
классные 
руководители

Традиционные 
мероприятия

Мероприятия,  посвященные  Международному  дню  Детского
телефона доверия

май Администрация

Цикл лекций  врача-
нарколога

«Все о курительных смесях», «Правда о ПАВ», «Снюс - это опасно»,
«Последствиях  вредных  привычек  для  организма  человека»,
«Наркомания, табакокурение, алкоголизм разрушают жизнь»

в течение
года

Администрация



Работа с родителями
Мероприятие Срок проведения Ответственный за проведение

Знакомство со студентами нового набора и их 
родителями. 
Ознакомление их с Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка и условиями обучения в техникуме

Сентябрь Классные руководители

Знакомство с условиями проживания студентов нового 
набора

Сентябрь Классные руководители

Создание и организация работы родительских 
комитетов в группах 

Октябрь - ноябрь Классные руководители

Выявление неблагополучных семей, работа с ними 
через административный совет по профилактике

В течение года Классные руководители

Привлечение родителей к проведению воспитательных
мероприятий в техникуме

В течение года Классные руководители

Родительские собрания: 
«Как вести себя с подростком, чтобы не стать его 
противником?», «Рискованное поведение подростка», 
«Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации», 
«Детские проблемы», «Это должен знать каждый 
родитель», «Общение в социальных сетях», 
«Безопасный Интернет», «Как организовать 
родительский контроль?», «Возможности контентной 
фильтрации», «Предупреждение асоциального 
поведения студентов», «О борьбе с беспризорностью и 
безнадзорностью», «Нравственные и психологические 
основы семьи», «Трудный ребенок», «Семейный 
разговор», «Конфликты в семье», «Симптомы 
наркомании и методы профилактического воздействия 
на подростков»; «Пагубное влияние алкоголя на 

В течение года Администрация
Классные руководители



Мероприятие Срок проведения Ответственный за проведение
генетический фонд»; «Вся правда о курительных 
смесях и снюсах»
Индивидуальная работа с родителями:
- консультации
- беседы
- переписка
- отправление благодарственных писем родителям 
студентов

В течение года Администрация, классные руководители


	Система мероприятий по реализации гражданско-патриотического воспитания

