
  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок проведения Ответственный  

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Организация участия обучающихся 

техникума в праздновании Дней 

воинской славы России: 

-Дня Победы 

-Дня защитника Отечества 

-Дня освобождения  

Смоленщины 

-Дня народного единства 

-Дня годовщины вывода войск из  

Афганистана 

 

 

 

 

 

май 

февраль 

сентябрь 

 

ноябрь 

февраль 

И.о. заместителя  

директора по 

учебно –  

воспитательной  

работе 

2. Литературно –историческая  

гостиная «Поклонимся   

великим тем годам» 

  

май  Преподаватель 

литературы 

3. Военно-спортивная игра  

«Состязание молодых бойцов» 

февраль  Преподаватель 

 ОБЖ 

5. Военно-спортивная игра 

«Мы дедов своих достойные  

внуки» 

сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

6. Региональная квест - игра 

«Дорогами Бориса Васильева» 

май  Педагог  

дополнительного 

образования 

7. Организация и проведение митингов у 

памятника воинам односельчанам,  

встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

сентябрь-май Педагог  

дополнительного 

образования 

8. Организация книжных выставок к  

Дням воинской славы России 

в течении года Педагог – 

библиотекарь 

9. Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с офицерами 

военкоматов 

в течении года Преподаватель  

ОБЖ 

10. Экскурсии по памятным местам  

России и Белоруси 

в течении года И.о.заместителя  

директора  

по учебно – 

воспитательной  

работе 

Профессиональное  воспитание 

1. Мероприятия в рамках движения  

«WorldSkils  Rassia» 

в течении года И.о.заместителя 

 директора по 



учебно –  

производственной 

работе 

2. Олимпиады профессионального 

 мастерства по профессиям 

-«Техносферная безопасность и 

природообустройство» 

 

-«Мастер по лесному хозяйству» 

«Автомеханик» 

«Сварщик» 

«Парикмахер» 

согласно плана  

основных 

мероприятий  

департамента 

 

март 

октябрь  

ноябрь 

март 

 

И.о.заместителя 

 директора по 

учебно –  

производственной 

работе 

заведующие  

отделениями 

Профориентационные мероприятия 

1. -Профессиональная смена  

«Архитектура таланта» 

 

-Профориентационный марафон 

«Skils-Навигатор» город Демидов 

 

- Профориентационный марафон 

«Skils-Навигатор»   

лагерь «Старт» 

Красный Бор 

август  

 

 

26 апреля 

 

 

25 апреля 

и.о.заместителя 

 директора по 

учебно –  

производственной  

работе 

и.о.заместителя 

директора  

по учебно- 

воспитательной  

работе 

2. Слет лидеров студенческого  

самоуправления 

в течении года  Председатель  

Студенческого 

совета 

3. Экологический десант  

«Сделаем  мир - чище» 

 

в течении года  и.о.заместителя 

директора  

по учебно- 

воспитательной  

работе 

4. Организация и проведение  

экскурсий  

на предприятия (учреждения)  

по профилю специальности.  

Организация и проведение  

мастер-классов для школьников  

смоленского района 

(в рамках сетевого  

взаимодействия) 

По плану 

проф- 

ориентационной  

работы  

техникума 

Заведующий  

отделением 

5. Молодежный форум «Смола» июнь   И.о.заместителя 

 директора по 

учебно –  



производственной  

работе 

 

6. КВН для студентов 

выпускных курсов 

«Мы –профессионалы» 

 

Региональная игра КВН  

для студентов 

выпускных курсов 

«Мы –профессионалы» 

декабрь 

 

 

 

февраль  

И.о.заместителя 

директора  

по учебно- 

воспитательной  

работе 

Научно исследовательская работа 

1. Областная научно-практическая  

Конференция студентов 

«Шаг в науку» 

февраль-май И.о.заместителя 

 директора по 

учебно –  

производственной  

работе 

 

2. Подготовка  и проведение  

научно-практических 

конференций студентов 

в течении года  Председатель 

студенческого совета 

3. Участие в конкурсах  

инновационных 

 проектов, грантов 

в течении года Преподаватели 

Духовно -  нравственное воспитание 

1. Участие цикле мероприятий  

Смоленской епархии 

в течении года И.о.заместителя 

директора  

по учебно- 

воспитательной  

работе 

2. Новогодние и Рождественские  

праздники 

декабрь-январь Педагог  

дополнительного 

образования 

3. Организация и проведение  

тематических мероприятий  

-1 сентября 

«Здравствуй техникум» 

 

-День учителя 

«Преподавателям хранящим 

юность нашу» 

-Посвящение в студенты 

-«Мы в завтра выбрали дорогу» 

 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

И.о.заместителя 

директора  

по учебно- 

воспитательной  

работе, 

педагог  

дополнительного 

образования 



«Мисс-техникум» март 

4. Мероприятия в общежитии: 

Смотр-конкур  

«За культуру быта»; 

«Хозяюшка» 

«Лучшая комната в общежитии» 

 

в течении года  Воспитатели 

5. Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

- подготовка материалов в сайт 

техникума  

- выпуск стенных газет  и плакатов 

в течении года Председатель  

студенческого  

совета 

6. Участие в районных и  

областных   

фестивалях  самодеятельного 

 творчества студентов 

городской театральный конкурс 

«Маленькие шедевры» 

«Артишок» 

«Студенческая весна» 

в течении года: 

 

 

 

ноябрь 

 

апрель 

май 

И.о. заместителя 

директора  

по учебно- 

воспитательной  

работе 

7. Фестиваль православной  

культуры 

«Отечество мое православное» 

февраль-май И.о.заместителя  

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

Спортивно – оздоровительная  работа 

1. Спортивно- игровые  

соревнования 

«Космические старты» 

апрель Руководитель 

 физ. 

воспитания 

3. Молодежный велопробег 

союзного  

государства 

сентябрь  Руководитель  

физ. 

воспитания 

4. Акция «Круг здоровья» сентябрь  Руководитель 

физ. 

воспитания 

5. Легкоатлетический кросс июнь  Руководитель  

физ. 

воспитания 

6. Соревнования «Лыжня России» февраль  Руководитель  

физ. 

воспитания 

7. Спортивно-игровые состязания 

«Веселые старты» 

май  Руководитель 

физ. 



воспитания 

Формирование здорового образа жизни 

1. Цикл мероприятий по 

профилактике 

антинаркотической  

зависимости 

 

«Ради будущего» 

 

-тематический концерт 

«Мы хотим жить» 

 

 

 

 

май 

 

 

 

ноябрь 

И.о.заместителя  

директора по 

учебно –  

воспитательной 

работе, 

педагог  

дополнительного 

образования 

2. Организация и проведение  

мероприятий в рамках- 

Международного дня борьбы  

со СПИДом 

декабрь  Педагог- 

библиотекарь 

3. Организация и проведение  

«Дней здоровья» для студентов 

в течении года Руководитель 

 физ. 

воспитания 

4. Тематическая викторина 

 «За здоровый образ жизни» 

февраль  Педагог- 

библиотекарь 

5. Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

борьбу с курением: 

 

Акция «Брось сигарету» 

 

Конкурс «Самая некурящая группа» 

 

Кинолекторий  «Дается жизнь один 

лишь раз» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

октябрь 

Мастера  

производст- 

венного  

обучения 

 

 

 

 

 


