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1. Организационные мероприятия 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 

(дата) 

1. 1 Обсуждение и утверждение 

плана воспитательной 

работы техникума на 2020 - 

2021 гг. 

С 27 по 30 

августа 

Зам. директора по 

УВР,  

Классные 

руководители 

 

2. 2 Утверждение графика 

проведения классных часов в 

учебных группах. 

С 27 по 30 

августа 

Зам. директора по 

УВР,  

 Классные 

руководители 

 

3. 3 Составление графика 

проведения родительских 

собраний по курсам и 

группам. 

 С 27 по 30 

августа 

Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

 

4.  Выявление  и учет детей, 

склонных к самовольным 

уходам, сбор данных. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, Классные 

руководители, 

 мастера п/о 

 

5.  Составление списков 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья, сбор 

документов 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

6.  Анализ личных дел детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

достигших 18-ти летнего 

возраста и вышедших из под 

опеки, с целью привлечения 

опекунов к исполнению 

обязанностей постинтернатных 

воспитателей. 

В течение года Социальный 

педагог 

 

7.  Создание карт сопровождения: 

- психолого - педагогических; 

- профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства; 

- социальной адаптации. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

8.  Заключение соглашений о 

разграничении полномочий 

законного представителя 

органов опеки и 

попечительства, 

профессиональной  

сентябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 



образовательной организации 

МО по обучению, воспитанию 

и содержанию 

несовершеннолетнего 

подопечного из числа сирот и 

оставшихся без попечения  в 

период обучения 

9 Осуществление контроля за 

посещаемостью обучающихся 

учебных занятий и 

своевременное 

информирование управления 

опеки и попечительства о 

пропусках занятий 

Один раз в 

месяц 

Социальный 

педагог 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Отметк

а о 

выполн

ении 

(дата) 

1. 1 «Привет тебе, студенческое 

братство!» - день знаний. 

Торжественная линейка 

 

1 сентября 

Зам.директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

 

2. 2 Тематические классные 

часы об истории, 

традициях, правилах 

поведения в техникуме 

1 сентября Классные 

руководители 

 

3. 3 «Обвиняется терроризм» 

(День солидарности в борьбе 

с терроризмом) – акции 

памяти 

 

3 сентября Зам.директора по 

УВР,  

Классные 

руководители 

 

4. 4 Неделя безопасности  2-6 

сентября 

Зам директора по 

безопасности, 

Зам директора по 

УВР, службы 

городского округа 

 

5. 5 Единый день безопасности 

(профилактика пожарной 

безопасности, дорожно-

транспортного травматизма, 

поведения на ж/д транспорте) 

с привлечением сотрудников 

служб городского округа 

4 сентября Заместитель  

директора по 

безопасности, 

мастера п/о,  

классные 

руководители, 

сотрудники служб 

городского округа 

 

6 Заседание студенческого 

совета. 

Второй 

четверг 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, студсовет,  

Классные 

руководители 

 

7 Совет профилактики Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

КДН 

 

 

6. 8 "Готов к труду и обороне!" - 

оборонно-спортивные 

соревнования среди студентов 

Дмитровского городского 

округа 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

УВР, АНО "Юный 

разведчик",  

Классные 

руководители 

 

7. 9 Подготовка и участие 

обучающихся - кандидатов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

в конкурсе 

Сентябрь Зам.директора по 

УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

 



профессионального 

мастерства Абилимпикс 

10 Заседание Совета родителей 

на тему: «Итоги за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 

учебный год» 

 

Сентябрь, 

Последняя 

пятница 

Зам.директора по 

УВР 

 

13 «С любовью к Вам!» - 

праздничная программа ко 

Дню учителя. День 

самоуправления 

 

4 октября Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители, 

студсовет 

 

12 Классные часы: 

- «Минздрав предупреждает 

(профилактика 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании (с привлечение 

специалиста Дмитровской 

городской поликлиники, 

сотрудников МВД) 

 

Вторая 

среда 

месяца 

классные 

руководители 

 

13 - «Наркотики и алкоголь: 

секреты манипуляции» 

Третий 

понедельни

к месяца  

Встреча с 

представителями 

общественной 

организации 

«Общее дело» 

 

14 Социально-психологическое 

тестирование, совместно с 

ГБОУ МО "Ариадна" (первый 

курс).   

Вторая 

половина 

сентября 

Педагог-психолог  

 ОКТЯБРЬ    

15 Проведение тренингов в 

группах 1 курса «Давайте 

познакомимся», «Дерево 

дружбы» (правила общения в 

группах) 

Первая 

половина 

Октября 

Педагог-психолог  

16 «В новый путь» - 

посвящение в студенты  

октябрь Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

 

17 «Безопасный интернет»-

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

30 октября Зам.директора по 

УВР,  

Дмитровская 

центральная 

библиотека 

 

18 Заседание студенческого 

совета. 

Второй 

четверг 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, студсовет,  

Классные 

руководители 

 

19 Совет профилактики Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

КДН 

 



 

20 - «Наркотики и алкоголь: 

секреты манипуляции» 

Третий 

понедельни

к месяца  

Встреча с 

представителями 

общественной 

организации 

«Общее дело» 

 

21 Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на 

определение рисков 

формирования зависимости от 

наркотических средств и ПАВ 

Вторая 

неделя 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

22 Заседание совета родителей на 

тему:  

«Организация горячего 

питания в техникуме» 

- Проведение совместного с 

администрацией и 

студенческим советом рейда 

«Мой внешний вид». 

Последняя 

пятница 

Зам.директора по 

УВР 

 

23 Подготовка и участие 

обучающихся - кандидатов в 

конкурсе профессионального 

мастерства Ворлдскиллс 

Октябрь Зам.директора по 

УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

 

НОЯБРЬ 

24 Классные часы: 

-«В единстве народа - сила 

страны»  - ко Дню 

народного единства 

Ноябрь, 

Вторая 

среда 

месяца  

классные 

руководители 

 

25 «Призывник, знай свои 

права!» - информационная 

программа (День призывника 

отмечается 15 ноября) 

ноябрь Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

Дмитровский 

военный 

коммисариат 

 

26 «Все на Земле от 

материнских рук» - 

праздничная программа,  

посвященная Дню матери 

23-27 

ноября 

Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

27 Заседание студенческого 

совета. 

Второй 

четверг 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, студсовет,  

Классные 

руководители 

 

28 Совет профилактики Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

КДН 

 

29 - «Наркотики и алкоголь: 

секреты манипуляции» 

Третий 

понедельни

к месяца  

Встреча с 

представителями 

общественной 

 



организации 

«Общее дело» 

30 "Экспресс – диагностика 

характерологических 

особенностей личности 

Леонгарда» 

ноябрь педагог – 

психолог 

 

31 Проведение совещания по 

оказанию  правовой и 

организационно-

методической помощи  

постинтернатным  

воспитателям 

 

Вторая 

половина 

ноября 

Социальный педагог 

Представитель опеки 

 

32 Проведение занятий с 

обучающимися 

(воспитанниками) по 

правилам поведения и мерам 

безопасности на реках и 

водоемах (котлованы, озера, 

пруды) в период весеннего 

половодья и паводков 

Вторая 

неделя 

ноября 

Заместитель  

директора по УВР, 

специалист по 

охране труда, 

мастера п/о,  

классные 

руководители 

 

Декабрь 

8. 33 Тематические классные 

часы: 

- «Конституция РФ об 

межэтнических отношениях 

и иных правовых актах»;  

Декабрь 

Вторая 

среда 

месяца 

классные 

руководители 

 

9. 34  «Памяти неизвестного 

солдата посвящается» - ко 

Дню Неизвестного Солдата и 

Дню героев Отечества 

Урок 

мужества 

совместно с 

общественн

ой 

организаци

ей «Боевое 

братство» 

Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

ДЦМБ 

 

35 «Рождественские узоры» -  

ярмарка новогодних hand-

made  сувениров 

С 16 по 20 

декабря 

Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

студсовет 

 

10. 36 Конкурс социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

(видеоролики, плакаты и т.д.) 

приуроченный к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря) 

декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

11.  Организация     и    проведение 

«Дня     открытых дверей». 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

12.  Проведение единого 

родительского собрания 

учащихся 9-х классов с целью 

презентации 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 



специальностей/профессий 

Дмитровского техникума 

13.  Подготовка    и    проведение    

анкетирования    для 

профессионального 

самоопределения учащихся 9-

х   классов (на Дне открытых 

дверей). 

Декабрь 

 

Педагог-психолог   

14.  Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися по правилам 

безопасного поведения на 

объектах ЖД 

инфраструктуры, пожарной 

безопасности 

Вторая 

неделя 

декабря 

Заместитель  

директора по 

безопасности, 

мастера п/о,  

классные 

руководители, 

сотрудники служб 

городского округа 

 

15.  «Новый год к нам мчится» - 

Новогодний вечер 

декабрь Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

студсовет 

 

16.  Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

обеспечению комплексной 

безопасности в период 

подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Нового года, а 

также зимних каникул 

Декабрь Заместитель  

директора по 

безопасности, 

Специалист по 

охране труда, 

мастера п/о,  

классные 

руководители 

 

Январь 

17.  Заседание студенческого 

совета. 

Второй 

четверг 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, студсовет,  

Классные 

руководители 

 

18.  Совет профилактики Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

КДН 

 

19.  Фотоконкурс «Красота спасёт 

мир» 

Январь-март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

 

20.  «900 дней мужества. Блокада 

и ее герои» - час патриотизма 

ко дню полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады 

28-30 января Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

зав. Библиотекой, 

ДЦМБ 

 

21.  Тестирование обучающихся 

на склонность к девиантному 

поведению.  

Январь  педагог – 

психолог 

 



22.  Осуществление 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по предупреждению 

и пресечению коррупционных 

правонарушений (организация 

выступлений работников 

правоохранительных органов 

перед преподавателями, 

обучающимися по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений): 

«Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в 

повседневной жизни»  

Январь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Февраль 

23.  Заседание студенческого 

совета. 

Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, студсовет,  

Классные 

руководители 

 

24.  «Рота, ушедшая в 

бессмертие» - классный час ко 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (15 

февраля) 

Вторая 

среда 

месяца 

Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

зав. Библиотекой 

 

 

25.  «Родной язык – история 

народа» - программа к 

международному дню 

родного языка 

21 февраля Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

зав. Библиотекой, 

ДЦМБ 

 

26.  Фотоконкурс «Красота спасёт 

мир» 

Январь-март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

 

27.  Заседание студенческого 

совета. 

Второй 

четверг 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, студсовет,  

Классные 

руководители 

 

28.  Совет профилактики Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

КДН 

 

29.  «Богатырские потешки» - 

конкурсная программа к Дню 

защитника Отечества 

22 февраля Зам.директора по 

УВР. студсовет 

 

30.  Анкетирование обучающихся 

по проблеме 

националистических 

Февраль   педагог –психолог  



проявлений в молодежной 

среде, толерантности  

31.  Проведение дней открытых 

дверей техникума с 

приглашением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

февраль  

Зам. директора по 

УВР, старший 

мастер, мастера п/о 

 

32.  Проведение разъяснительной 

работы среди лиц  из числа 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей: - 

административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Февраль 

Социальный педагог, 

представитель 

Управления опеки 

 

Март 

33.  Классные часы: 

- «История одного обмана 

(профилактика наркомании)» 

Вторая 

среда 

месяца 

классные 

руководители 

 

 

34.  Проведение занятий с 

обучающимися 

(воспитанниками) по 

правилам поведения и мерам 

безопасности на реках и 

водоемах (котлованы, озера, 

пруды) в период весеннего 

половодья и паводков 

Третья 

неделя 

марта 

Заместитель  

директора по УВР, 

специалист по 

охране труда, 

мастера п/о,  

классные 

руководители 

 

35.  «Новые Золушки, или путь в 

принцессы» - конкурсно-

игровая программа к 8 марта 

7 марта Зам.директора по 

УВР. студсовет 

 

36.  Фотоконкурс «Красота спасёт 

мир» 

Январь-март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

 

37.  «Поэтический СЛЭМ» - 

конкурсная программа 

25-30 марта Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

зав. Библиотекой 

 

38.  «Книга и писатель в 21 веке» - 

всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

25-30 марта Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

зав. Библиотекой 

 

39.  Заседание студенческого 

совета  

Второй 

четверг 

месяца 

Зам. директора по 

УВР,  студсовет, 

 

 

40.  Совет профилактики 25 марта 

(Последняя 

среда 

месяца) 

Зам. директора по 

УВР,  

 



Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

КДН 

41.  Круглый стол «Экстремизм - 

степень риска» с 

приглашением сотрудника 

УМВД по Дмитровскому 

городскому округу 

март Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

42.  Проведение разъяснительной 

работы среди лиц  из числа 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей-  как не стать 

жертвой мошенников 

Март 

Социальный педагог, 

представитель 

Управления опеки 

 

43.  Осуществление 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по предупреждению 

и пресечению коррупционных 

правонарушений (организация 

выступлений работников 

правоохранительных органов 

перед преподавателями, 

обучающимися по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений): «Взятка 

или подарок?» 

Март Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по УВР 

 

44.  Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися по правилам 

безопасного поведения на 

объектах ЖД 

инфраструктуры, пожарной 

безопасности 

Вторая 

неделя 

марта 

Заместитель  

директора по 

безопасности, 

мастера п/о,  

классные 

руководители, 

сотрудники служб 

городского округа 

 

45.  Заседание Совета родителей 

на тему: «Результаты 

контроля за соблюдением 

правил проживания в 

общежитии и санитарным 

состоянием комнат и других 

помещений» 

Последняя 

пятница 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Апрель 

46.   «Люди тянуться к звездам» - 

классный час ко Дню 

космонавтики 

Вторая 

среда 

месяца 

классные 

руководители зав. 

библиотекой 

 

 

47.  «Рыцари огня» - программа ко 

Дню пожарной охраны 

30 апреля Зам.директора по 

УВР, Всероссийское 

добровольное 

 



пожарное общество 

МО  

48.  Заседание студенческого 

совета. 

Второй 

четверг 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, студсовет,  

Классные 

руководители 

 

49.  Совет профилактики  Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

КДН 

 

50.  Классные часы: 

- «Вернуться к жизни» 

(профилактика ВИЧ/СПИД с 

привлечение сотрудника 

Дмитровской городской 

поликлиника» 

Вторая 

среда 

месяца 

классные 

руководители 

 

51.  Организация выездных встреч 

- консультаций обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителями по вопросам 

профориентации в 

общеобразовательных 

организациях города и 

района. 

Апрель  

Зам. директора по 

УВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

52.  Проведение Ярмарок 

вакансий для выпускников с 

участием представителей 

работодателей с проведением 

презентации компаний 

апрель Дмитровский центр 

занятости населения 

Управление опеки и 

попечительства 

 

53.  Организация и проведение 

Единого регионального 

родительского собрания для 

абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

родителей, лиц, их 

заменяющих, членов семьи. 

Апрель 2021 

Зам. директора по 

УВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

54.  Единый день профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество за 

безопасность на дорогах» 

Апрель Заместитель  

директора по УВР, 

специалист по 

охране труда, 

мастера п/о,  

классные 

руководители 

 

55.  Организация     и    проведение     

«Дня     открытых дверей». 

Апрель Заместитель 

директора по УВР 

 

56.  Проведение единого 

родительского собрания 

учащихся 9-х классов с целью 

презентации 

специальностей/профессий 

Дмитровского техникума 

Апрель Заместитель 

директора по УВР 

 



57.  Подготовка    и    проведение    

анкетирования    для 

профессионального 

самоопределения учащихся 9-

х   классов (на Дне открытых 

дверей). 

Апрель Педагог-психолог   

Май 

58.   «Эхо войны и память сердца» 

- торжественный митинг ко 

Дню Победы  

8 мая Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители  

 

59.  «Связанные одной целью…» - 

мероприятия к дню победы в 

Великой Отечественной 

войне, посвящѐнные солдатам  

разных национальностей  

май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

 

60.  Совет профилактики Последняя 

среда месяца 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

КДН 

 

61.  "Готов к труду и обороне!" - 

оборонно-спортивные 

соревнования среди студентов 

Дмитровского городского 

округа 

Вторая 

половина 

мая 

Зам. директора по 

УВР, АНО "Юный 

разведчик",  

Классные 

руководители 

 

62.  Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися по правилам 

безопасного поведения на 

объектах ЖД 

инфраструктуры, пожарной 

безопасности 

Вторая 

неделя мая 

Заместитель  

директора по 

безопасности, 

мастера п/о,  

классные 

руководители, 

сотрудники служб 

городского округа 

 

Июнь 

63.  «Слух обо мне пройдет по 

всей Руси» - классный час к 

Пушкинскому дню  

Вторая 

среда 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. Библиотекой 

классные 

руководители 

 

64.  Проведение выпускных 

вечеров 

 

Июнь  Зам. директора по 

УВР 

Зав. Библиотекой 

Кураторы групп 

классные 

руководители 

 

65.  Заседание Совета родителей 

на тему: «Итоги успеваемости, 

посещаемости за 2020-2021 

учебный год»: 

- Итоги работы Совета 

родителей в 2020-2021 

учебном году 

Вторая 

пятница 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

 



 

 

 

 

- Анализ работы Совета 

родителей в текущем учебном 

году 

- Чествование родителей 

лучших студентов за успехи в 

воспитании 

В течение года 

1 Организация работы 

творческих кружков, клубов: 

«Память» (клуб) 

«ВДТ: волонтеры 

Дмитровского техникума»; 

«Юный разведчик»; 

«Всероссийский студенческий 

корпус спасателей 

(Дмитровское отделение»; 

«Баскетбол»; 

«Волейбол»; 

«Спортивные игры» 

«Домоводство» 

В течение 

года, 

согласно 

программе 

кружка/клуб

а 

Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

преподаватели, 

Зав. Библиотекой, 

студсовет 

 

2 Посещение неблагополучных  

семей по месту жительства с 

инспектором ОДН 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 Профилактические беседы с 

родителями  

«Самовольные уходы: 

мотивы, причины, поводы»» 

 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

мастера п/о, педагог-

психолог 

 

 Консультирование родителей 

по оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

общение родителей и ребенка 

В течение 

года 

 классные 

руководители, 

мастера п/о, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

 

 Консультирование 

обучающегося-инвалида и его 

родителей социальным 

педагогом (при необходи-

мости). 

В течение 

года 

Социальный педагог  

 Поддержка 

информационного сайта 

Дмитровского техникума, 

групп в социальных сетях  

Ежедневно Программист  

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 Проектная деятельность, 

участие в международных, 

региональных, городских 

конкурсах, инновационных 

социально-значимых 

проектах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп, 

Классные 

руководители 

 

 


