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Рабочий план реализации концепции (план график мероприятий на 2020-2021 учебный год).

№ Перечень мероприятий Сроки проведения Участники Ответствен ные Отметка о 
выполнении и 

т.д.
1 . Мониторинг личностного и социального 

развития студентов, групп нового набора
в течение всего 
учебного года

1 курс Педагог-психолог,
кураторы

2. Изучение уровня познавательных процессов 
(память, мышление, внимание, интеллект)

в течение всего 
учебного года

1 курс Педагог-Психолог

3. Работа со студентами группы риска в течение всего 
учебного года

1 -4 курс Зам .директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог- психолог 

Кураторы
зав. специальностями

4. Работа со студентами сиротами и инвалидами в течение всего 
учебного года

1 -4 курс Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог- психолог 

Кураторы 
Профком

зав. специальностями
5. Проведение родительских собраний, 

индивидуальная работа с родителями
в течение всего 
учебного года

1 -4 курс Директор, 
заместители 

директора, педагог- 
психолог, кураторы, 

зав. специальностями
6. Мероприятия, посвященные празднованию 

80-летию профтехобразования ( онлайн- 
флэшмоб«#яна практике», арт- 
объект,конкурс сочинений «Есть такая

сентябрь-октябрь 1 -4 курс Педагоги - 
дополнительного 

образования



профессия..», выставка рисунков.)
7. Мероприятие, посвященное 75 -летию 

«Казанского автотранспортного техникума 
им. А.П. Обыденнова»

22-30 октября 1 -4 курс Воспитатель 
Педагоги - 

дополнительного 
образования

8. Спартакиада ПОО по волейболу, баскетболу 
и мини -футболу

сентябрь-октябрь 1-4 курса

9. Работа с правоохранительными органами. 
Составление совместного плана с полицией 
по делам несовершеннолетних на 
2020/2021уч. год.

в течение всего 
учебного года 

Сентябрь

студенты «группы 
риска»

замдиректора по ВР 
Социальный педагог

10. Проведение профилактического 
наркологического осмотра сентябрь

1 -4 курс Администрация
Медицинский

работник
11. Работа кружков, секций, клубов Согласно графику 1-4 курс замдиректора

Педагоги
дополнительного

образования,
12. Организация благотворительных акций, 

работа волонтерской группы
в течение всего 
учебного года

1-4 курс Педагоги - 
дополнительного 

образования
13. Формирование традиций техникума в течение всего 

учебного года
1-4 курс Воспитательный

отдел
14. Участие во всероссийских, республиканских 

олимпиадах; в фестивалях художественной 
самодеятельности; проектах

в течение всего 
учебного года

1-4 курс Воспитательный
отдел

15. Работа студенческого совета в течение всего 
учебного года

члены студенческого 
совета

Председатель



16. Работа информационного блока (радио, 
видео, поздравление с днем рождения 
сотрудников и студентов)

в течение всего 
учебного года

Воспитатель 
Педагоги - 

дополнительного 
образования 
Р11-менеджер

17. Участие в мероприятиях, в конкурсах 
согласно календарному плану Министерство 
образования и науки РТ

в течение всего 
учебного года

Согласно плану Воспитательный
отдел

18. Работа Совета техникума по профилактике 
правонарушений

Ежемесячно директор,
замдиректора по ВР, 
Социальный педагог 
Педагог-Психолог

19. Работа инспекторов ПДН со студентами 
«группы риска»

Систематически зам. директора по ВР 
Социальный педагог

20. Сотрудничество с военным комиссариатом 
РТ по организации призыва и постановке на 
воинский учет

в течение всего 
учебного года

2-4 курс Инспектор военно
учетного стола

21. Сотрудничество с Центром трудоустройства 
и занятости населения Приволжского района 
г.Казани

в течение всего 
учебного года

4 курс замдиректора УПР, 
УР, ВР

22. Воспитание сознательного и добросовестного 
отношения к труду в процессе учебы и 
производственной практики

в течение всего 
учебного года

1 -4 курс Преподаватели,
Кураторы

Руководители практик
23. Привитие навыков общественно полезного 

труда:
- дежурство по техникуму;
-участие в субботниках по благоустройству 
города и территории техникума;
- организация выставок технического

по графику в течение 
года

1-4 курс Зам.директора
кураторы,

зав.специальностями, 
преподаватели 

Профком студентов



творчества;
- проведение экскурсий на базовые 
предприятия.

24. Изучение отношения к избранной профессии, 
изучение сформированности 
профессиональных компетенций через 
анкетирование студентов.

в течение всего 
учебного года

Кураторы
Педагог-психолог

Сотрудники
техникума

25. Работа по обобщению передового опыта 
взаимодействия с предприятиями, 
общественными организациями, научными 
учреждениями по вопросам проф. воспитания

в течение всего 
учебного года

Председатели ПЦК 
Кураторы 

Преподаватели 
профилирующих 

дисциплин
26. Проводить инструктаж по технике 

безопасности при организации экскурсий, 
массовых спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

в течение всего 
учебного года

инженер по охране 
труда

27. Вести работу по выполнению комплекса 
ГТО, обновлять информационный стенд по 
нормам ГТО

в течение всего 
учебного года

Руководитель 
физ.воспитания

28. Формирование необходимых эстетических 
знаний совместно с работниками культуры и 
искусства (беседы, посещений театров, 
концертов, экскурсии и т.д.)

в течение всего 
учебного года

Замдиректора по ВР 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

Кураторы
29. Развитие художественных способностей в течение всего 

учебного года
1-4 курс Кураторы 

Руководители 
кружков, секций 

замдиректора по ВР
30. Систематически вести индивидуальную в течение всего 1 -4 курс зав. специальностями



работу со студентами и их родителями по 
изучению семьи

учебного года кураторы
педагог-психолог

31. Работа с органами соц.Защиты и органами 
опеки Приволжского района г.Казани

в течение всего 
учебного года

Социальный педагог 
Замдиректора по ВР

32. Пропаганда ЗОЖ (лекции, беседы, акции) в течение всего 
учебного года

1-4 курс Замдиректора по ВР 
Педагог-психолог 

Медицинский 
работник

33. Работа с кураторами и старостами в течение всего 
учебного года

1 -4 курс 
Кураторы

Замдиректора по ВР 
Зав. отдела по ВР

34. Проведение мероприятий по гигиеническому 
воспитанию студентов согласно декадников 
по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья населения РТ

Согласно отдельному 
плану

1-4 курс Мед.работник
Кураторы

Приглашенные врачи

35. Проведение работы по медико-санитарному 
обслуживанию студентов

По отдельному плану Мед.работник

36. Создание благоприятного психологического 
климата в студенческих коллективах

В течение года Педагог-психолог

37. Организовать работу спортивных секций: 
лыжи, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
мини футбол, настольный теннис, бокс, 
шахматы.

В течение года Рук. физ.воспитания 
Преподаватели 
физ.воспитания

38. Принять участие в Спартакиаде РТ отдельно 
по графику (зимний период, весенне-летний 
период)

по отдельному плану Рук. физ.воспитания

39. Подготовка профориентационных и 
имидживых пакетов для 
общеобразовательных школ РТ с целью 
информирования и привлечения

В течение года Педагоги - 
дополнительного 

образования



абитуриентов.
40. Проведение агитационной работы 

студентами 3-4 курсов с выпускниками школ
В течение года Педагог - 

дополнительного 
образования

41. Проведение экскурсий «Визит на 
предприятие» для студентов 3-4 курсов.

Зам.директора по УПР 
Педагог - 

дополнительного 
образования

42. Постановка на внутритехникумовский 
контроль студентов, постоянно нарушающих 
дисциплину, систематически прогуливающих 
занятия.

В течение года 
Контроль

Зам.директора 
Зав. специальностями 

Кураторы
Социальный педагог

43. Индивидуальная работа со студентами, 
склонным к правонарушениям, со 
студентами, стоящими на учете в ПДН и на 
внутритехникумовском контроле

В течение года 
Контроль

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

Педагог психолог

44. Работа в волонтерском движении и 
благотворительной направленности

В течение учебного 
года

Педагог
дополнительного

образования
45. Помощь ветеранами войны и труда. В течение учебного 

года
Зам.директора по ВР 

Педагог
дополнительного

образования
46. Организация работы студенческих средств 

массовой информации (информация на сайт, 
статьи в социальной группе в контакте, 
выпуск стенгазет, разработка рекламной 
сувенирной продукции и т.д.)

В течение учебного 
года

РЯ- менеджер

47. Психологическая коррекция: тренинги на В течение учебного 1-4 курс Педагог психолог



развитие и рост. года
48. Совместно с комендантом общежития: 

организация досуга студентов проживающих 
в общежитии

В течение учебного 
года

Согласно отдельному 
плану

Комендант 
Дежурные по 
общежитию

49. Заселение студентов в общежитие. 
Ознакомление с правилами проживания в 
общежитии

Август Комендант 
Дежурные по 
общежитию

50. Проведение рейдов в общежитие с целью 
проверки выполнения учащимися правил 
проживания

В течение учебного 
года

Зам. директора по ВР

51. Информационное освещение всех 
мероприятий техникума.

В течение учебного 
года

Воспит.отдел

52. Создание студенческой газеты, где 
освещаются следующие темы: социальная 
значимость профессии, традиции техникума, 
спортивная жизнь, досуг студентов, 
студенческое самоуправление, учебно- 
производственная практика, Консультации 
специалистов и другие.

В течение учебного 
года

Пресс клуб Воспит.отдел

53. Участие в олимпиадах, конференциях В течение учебного 
года

Замдиректора
ПЦК

54. Мероприятия, посвященные 100-летию 
основания ТАССР

В течение года Воспитательный
отдел

55. Мероприятия, посвященные 75-летию 
Победы в ВОВ

В течение года Воспитательный 
отдел, преподаватели 

истории
СЕНТЯБРЬ

1 . «День знаний» торжественная линейка. 
Всемирный день мира.

1 сентября 1 курс Воспитательный 
отдел,кураторы,



Проведение пробного дня для абитуриентов. 
Выбор актива группы. Знакомство с 
техникумом.

тьюторы

2. Организация рабочих совещаний:
- сотрудники воспитательного отдела;
- с кураторами групп;
- со старостами групп;
- с членами студенческого совета.

Август-Сентябрь Зам .директора по ВР

3. Общетехникумовское родительское собрание 
в группах нового набора.

1 сентября Родители первого курса Зам.директора, 
Зав.специальностями 

кураторы
4. Изучение правил внутреннего распорядка. 

Знакомство с внутренними локальными 
актами (род.собрания; организационные 
сборы со студентами; на предмете «Введение 
в специальность»)

Сентябрь студенты 1 -4 курсов зав.специальностями,
кураторы

5. Проведение профилактического 
медицинского наркологического осмотра 
студентов.

8-11 сентября 1 и 4 курс Медицинский
работник

6. Проведение месячника « Противодействие 
терроризму и экстремизму». Проведение 
профилактической работы среди студентов 
техникума по недопущению участия в 
несогласованных публичных акциях и иных 
нарушениях общественного порядка. 
Информационное собрание по 
противодействию терроризма и экстремизма

Сентябрь студенты 1 -4 курсов кураторы,студ.совет, 
лекторы с МВД

7. Составление социального паспорта групп, и 
«дорожную карту техникума». Подготовка

Сентябрь 1-4 курс Зам.директора по ВР 
Кураторы



приказов на назначение кураторов и старост 
учебных групп.

зав. специальностями 
Педагог-психолог 

Социальный педагог

8. Проведение углубленного медицинского 
осмотра, прививка на диаскин тест

Сентябрь 1-4 курс Администрация
Медицинский

работник
9. Проведение внутритехникомовских 

спортивных соревнований для определения 
спорт.команд

Сентябрь 1 -4 курс Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватели 

физ.воспитания, 
мед.сестра

10. Проведение мониторинга трудоустройства 
выпускников

Сентябрь выпуск текущего года Кураторы
Зав. специальностями

11. Прогноз трудоустройства Каждые полгода 4 курс зам. директора по ВР 
Кураторы

Зав. специальностями
12. Посвящение в студенты нового набора 10 Сентября 1 курс Педагоги

дополнительного
образования

13. Психолого-педагогические изучение 
учащихся (Тестирования, анкетирования, 
социальный опрос).

Сентябрь-Ноябрь 
Терроризм и 

экстремизм, и 
наркотическая 

профилактика,повыш 
енная тревожность

1 -4 курс Педагог-психолог

14. Изучение личных дел, вновь поступивших 
студентов

Сентябрь 1 курс Социальный педагог



15. Сбор, учет, контроль за медицинской 
документацией студентов нового набора. 
Проверка сдачи манту, флюорографии и 
прививки от гриппа.

Сентябрь 1 курс 

2-4 курс

Медицинский
работник

16. Организация мед.осмотра для сотрудников 
техникума

Октябрь сотрудники техникума Медицинский
работник

17. Объектовая тренировка на тему «Действия 
личного состава при возникновении 
чрезвычайных ситуаций»

Сентябрь
Октябрь

Май
Июнь

1-4 курс 
сотрудники

Зам. директора, 
Служба безопасности

18. Провести инвентаризацию имеющегося 
инвентаря по кабинету физического 
воспитания, тира, актового зала в годности и 
эксплуатации на новый учебный год

Сентябрь руководитель 
физ.воспитания 
педагоги доп. 
образования 

преподаватель ОБЖ
19. Лекция на тему «Экстремизму -  Нет!», 

профилактика проявлений экстремизма и 
терроризма, преступлений против личности. 
Памятка по организации проф. работы в сети 
Интернет, посвященному Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

Сентябрь
Март

1 -4 курс Воспитатель
Педагог

дополнительного
образования
Комендант
общежития

20. Мероприятия, посвященные празднованию 
80-летию профтехобразования (онлайн- 
флэншоб«#янапрактике»; арт-объект; 
конкурс сочинений «Есть такая профессия..»; 
выставка рисунков, посвященная 80-летию 
Профтехобразования; конкурс фотографий к

Сентябрь-октябрь 1-4 курс педагоги
доп.образования



80-летию Профтехобразованию.)
21. Проведение круглого стола с ветеранами 

Профтехобразования и молодыми педагогами 
«Опыт.Время.Мастерство»

18 сентября 15:00 ветераны труда 
,педагоги

22. Всемирный День без автомобиля. Акция 
«Водитель без руля».

22 сентября 1-4 курс Студенческий совет

23. Обследование жизненных условий 
проживания детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Сентябрь-Октябрь Социальный педагог, 
ПДН, педагог 

психолог
24. Обновление информационных стендов по 

воспитательной работе
В течение учебного 

года
РР- менеджер

25. Всероссийский день бега «Кросс наций 2020» 21 Сентября 1 курс Руководитель 
ф из. воспитания

26.
Неделя безопасности

3-9 Сентября 1 -4 курс Воспитательный
отдел

27.
Флешмоб «Высадка деревьев»,мероприятие 

посвященное 80-летию проф.образования

25 сентября 1-4 курсы педагоги
доп.образования

28.
Сельскохозяйственная ярмарка

26 сентября педагоги 
доп. образования

29. Единый День пенсионной и финансовой 
грамотности

Сентябрь 1 -4 курс Воспитательный
отдел



30. Олимпиада 80 -летие Профтехобразования 30 сентября 2-4 курсы педагоги,студенты

ОКТЯБРЬ
1. Лекция на тему «Исторические этапы 

развития РТ», «Татарстан. Века и годы». 
Посещение музея РТ. Изучение символики 
Татарстана.

Октябрь 1 курс Зам.директора по ВР 
Педагог

до полнительного 
образования

2.

Юбилейное мероприятие, посвященное 80- 
летию Профтехобразования «Знанием 

объединимся»
2 октября 2020 г.

Вручение 
благодарственных 

писем за 
многолетнюю 

проделанную работу 
и вклад в развитие 

Профтехобразования

Работники 
профтехобразования, 
жители г. Казани и РТ

Студенты СПО

М О иН  РТ

С отр уд н и к и  Ц О П П  РТ 

П р едстав и тел и  О О

3. Конкурс мультимедийных проектов «Наши 
знаменитые выпускники»

1- 2 0  сентября 
2020 г.

Каждая ОО готовит 
проект о своих 

знаменитых 
выпускниках. Далее 

ОО размещает 
материалы на 

личных страницах в 
социальных сетях 

РасеЬоок, УК 
(Вконтакте), 

1п$1а£гат с хэштегом 
#цоппртнашвыпускн 

икпто80. Лучшие

Работники
профтехобразования,

студенты

воспит. отдел

М О иН  РТ  

П р едстав и тел и  О О  

С от р уд н и к и  Ц О П П  РТ



работы будут 
представлены на 

официальных 
страницах ЦОПП РТ 
в социальных сетях.

По итогам конкурса 
выдается сертификат 

участника.

4. Конкурс сочинений 

«Есть такая профессия...»

1 - 2 0  сентября 
2020 г.

Написание 
сочинений 

школьниками о 
выборе профессии и 
о профессии мечты.

По итогам конкурса 
выдается сертификат 

участника.

Педагоги

Студенты

воспит.отдел

М О и Н  РТ 

П р едстав и тел и  О О  

С от р уд н и к и  Ц О П П  РТ  

Х .А . Х усн у т д и н о в а

5. «День Учителя» поздравление учителей 5 Октября Актив Педагоги
дополнительного

образования
6. Выставка рисунков, посвященная 80-летию 1 - 2 0  сентября Участники студенты

Профтехобразования 2020 г. размещают свои 
рисунки на личных 

станицах в 
социальных сетях 

ЕасеЬоок, УК 
(Вконтакте),

воспит.отдел М О и Н  РТ  

П р едстав и тел и  О О  

С от р уд н и к и  Ц О П П  РТ



Instagram с хэштегом 
#цоппртрисуюпто80.

Лучшие работы 
будут представлены 

на официальных 
страницах ЦОПП РТ 
в социальных сетях.

По итогам конкурса 
выдается сертификат 

участника.

7. Конкурс фотографий к 80-летию 
Профтехобразования

Сентябрь 2020 г. Фотовыставка в 
каждой ОО, где 
размещаются 
фотографии, 
связанные с 

развитием ОО.

Фотографию 
выставки 

необходимо 
разместить сайте 
W W W .C O D D l6 .ru  в 
разделе «80-летие 

Профтехобразования 
» Лучшие работы 

будут представлены 
на официальных 

страницах ЦОПП РТ

студенты

воспит.отдел М О и Н  РТ  

П р едстав и тел и  О О  

С отрудн и к и  Ц О П П  РТ  

Х .А . Х у с н у т д и н о в а  

(сов м естн о  с  за м ест и т ел ем  

д и рек тор а В .К . Т аги р ов ой )

http://WWW.CODDl6.ru


в социальных сетях.

По итогам конкурса 
выдается сертификат 

участника.

8. Ярмарка «В ритме новых технологий» Октябрь 2020 г. Демонстрация ОО 
новых проектов по 

профильному 
направлению 

(авиация, 
строительство, 
радиотехника, 

автомобилестроение 
) для привлечения 

учащихся в свои ОО.

студенты

воспит.отдел

М О и Н  РТ

П р едстав и тел и  О О

С от р уд н и к и  Ц О П П  РТ

П роектная сесси я  -  Г .Ю . 

М аш так ова и РТ

9. День профессионально-технического 
образования

2 октября 
в on-line формате

10.

Конференция (с выпуском сборника статей), 
посвященная 80-летию Профтехобразования 

на базе ЦОПП РТ (возможен вариант 
проведения в виде видеоконференции)

16 октября 2020г.

Рассматриваемые 
вопросы: развитие 

профтехобразования, 
развитие колледжей 

технических 
специальностей, 
новые стандарты 

профтехобразования.

Педагоги, студенты
М О и Н  РТ  

П р едстав и тел и  О О  

С от р уд н и к и  Ц О П П  РТ

х.а. хуснутдинова.

11.



12. Месячник профессионального воспитания:
- встречи первокурсников с выдающимися 
выпускниками техникума;
- экскурсии на базовые предприятия;
- выставка «Я и моя профессия» для групп 
нового набора от старших курсов техникума.

Октябрь зам. директора, 
Кураторы,

Зав.специальностями 
Студенческий совет

13. День первокурсника 2020 Октябрь-Ноябрь 1 курс 
Актив

Педагоги
дополнительного

образования
14. День пожилого человека (поздравление) 1 Октября Педагог

дополнительного 
образования 

Студенческий совет
15. Всемирный день защиты животных 4 Октября 1 -4 курс Студенческий совет
16. Благотворительная акция в Доме ветеранов 

Приволжского района Казани, в рамках 
декады пожилого человека

Октябрь Студенческий совет

17. Сверить с ПДН списки студентов, стоящих на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних и поставить их на 
внутритехникумовский контроль

Сентябрь-Октябрь Социальный педагог 
Инспектор ПДН

18. Встреча студентов первого курса с 
представителями КДН и ЗП

Октябрь
Декабрь

Май

1-2 курс Замдиректора по ВР 
Социальный педагог

19. Неделя ЗОЖ Октябрь-Ноябрь 1 -4 курс Руководитель физ. 
воспитания

20.
Работа со студентами 2004 г.р. по 
первоначальной постановке на воинский учет Октябрь 1 -2 курс

Зав. специальностями 
Военно-учетный стол 

Педагог Психолог

+



Мед. Работник 
Кураторы

21. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #Вместеярче

16 октября

22. Лектории с представителями ГИБДД на тему 
«Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий»

В течение учебного 
года 1 - 4 курс

Зав. отделением ВР

23. День Интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 28-30 октября кураторы

24.
25. Торжественное мероприятие посвященное 

75-летию КАТТ 22-30 Октябрь 1-4 курсы Воспитательный отдел

26. Первенство техникума по баскетболу, 
посвященный Дню автотранспортника. 
(Подготовка к спартакиаде РТ)

Октябрь-Ноябрь 1 -4 курс
Рук.физ воспитания 

преподаватели 
физкультуры

27. Участие наших студентов в профсоюзной 
спартакиаде среди работающей и учащейся 
молодежи РТ

Сентябрь-Октябрь
Рук. физвоспитания

28.
День памяти жертв политических репрессий Октябрь 1-4 курс

Воспитательный и 
учебный отдел

29. Зональные соревнования по настольному 
теннису среди юношей и девушек Октябрь Сборная КАТТ Давлетшина В.Р.

НОЯБРЬ
1. Месячник правового воспитания и 

профилактики правонарушений 
- встреча студентов с инспекторами ПДН 
Приволжского района, КДН и

Ноябрь
В течение года 

(лекции)

1-4 курс Председатели ПЦК 
Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 
Социальный педагог



правоохранительные органы;
-Лекции, посвященные пропаганде здорового 
образа жизни, административной 
ответственности за правонарушения;

индивидуальная работа психолога и 
социального педагога со студентами с 
деструктивным поведением и группы риска;

Кураторы

2. 350-летие со дня рождения Петра I ноябрь 1-3 курсы педагоги,воспит. 
отдел

3. День народного единства 4 Ноября Кураторы 
Председатели ПЦК

4. Первенство техникума по настольному 
теннису, посвященный Дню 
автотранспортника. (Подготовка к 
спартакиаде РТ)

Ноябрь 1 -4 курс

Рук.физ воспитания 
преподаватели 
физкультуры

5. Фестиваль патриотической песни среди 
студентов 1 -2 курсов

Ноябрь 1-2 курс Педагоги
дополнительного

образования
6. День памяти погибших в Первой мировой 

войне
11 ноября 1-3 курс Студенческий совет

7. Всероссийский День призывника. Ноября 1 курс Инспектор военно
учетного стола 

Кураторы
8. Конкурс творческих работ на 

антикоррупционную тематику "Творчество 
против коррупции" Конкурс творческих 
работ На страже закона, против коррупции!

Ноябрь 1-4 курс Воспитательный отдел

_____________________



9. Отборочные дни городского Дня 
первокурсника

Ноябрь
Декабрь

Актив КАТТ Педагоги
дополнительного

образования
10. Мероприятия, направленные на развитие 

культуры благотворительности. День 
толерантности

Ноябрь-Декабрь Добровольческий 
клуб «Добрые 

сердца»

Добрые сердца

11. Зональные соревнования по баскетболу среди 
юношей в рамках Спартакиады учащихся 
ПОО.

Ноябрь команда КАТТ Рук. физ. воспитания

ДЕКАБРЬ
1. Общее родительское собрание «Подготовка к 

экзаменационной сессии»
Декабрь 1 курс Зам.директора по УР 

Замдиректора по ВР 
Кураторы

Зав. специальностями
2. Онлайн экскурсия по ПОО и 

мастерским/лабораториям
Сентябрь -  декабрь 

2020 г.
Онлайн-экскурсия по 
учебным аудитория 

СПО, снятая на камеру 
360. Экскурсия 

размещается на сайте 
ОО.

студенты

зам.директора УПР 

воспит. отдел

М О и Н  РТ  

П р ед став и тел и  О О  

С от р уд н и к и  Ц О П П  РТ

3. Новогодний утренник для детей сотрудников 
техникума

Декабрь Актив Педагоги
дополнительного

образования
4. Организация профориентационных занятий 

«Выбор молодых -  выбор будущего» для 
детей дошкольного и школьного возраста на 

базе ЦОПП РТ

Сентябрь - декабрь 
2020 г.

Проведение занятий с 
приглашенными 
специалистами.

Специалисты 
рассказывают о

Студенты

Зам.директора
УПР,УМР,ВР

педагоги
М О и Н  РТ  

П р едстав и тел и  О О  

С от р уд н и к и  Ц О П П  РТ



существующих 
профессиях и 

возможностях в каждой 
сфере, после чего 

проводят практические 
занятия.

Участники: школьники, 
дошкольники.

доп.образования З ам ести тель  д и р ек то р а  

Т аги р ов а  В .К . -  

м ет од и ч еск ое  

со п р о в о ж д ен и е

12. Неделя против СПИДа:
флешмоб; кураторские часы; акции; показ
фильмов, викторины.

Декабрь 1-4 курс Воспитательный
отдел

кураторы

5. День неизвестного солдата 3 декабря 1-2 курс Воспитательный
отдел

6. Международный день борьбы с коррупцией. 9 Декабря 1 -4 курс Воспитательный
отдел

7. Круглый стол -  встреча со студенческим 
активом (общественные организации)

Ноябрь-Декабрь Воспитательный
отдел

8. Литературно-музыкальный вечер «Поющие 
гитары» среди студентов, играющих на 
гитарах

Ноябрь- Декабрь Творческая 
мастерская «Палитра»

9. Анализ воспитательной работы за 1 
полугодие 2020-2021 учебного года

Декабрь Зам.директора по ВР

10. Анкетирование студентов и родителей на 
тему «Удовлетворенность качеством 
образовательного процесса»

Декабрь 1-4 курс 
Родители

Педагог-психолог

11. Посещение детского дома для умственно 
отсталых детей, или коррекционной школы с 
небольшой концертной программой и

Декабрь Актив Воспитательный
отдел

Студенческий совет



подарками, в рамках Международного дня 
инвалида.

12. Всемирный день волонтеров 5 декабря Добровольческий 
клуб Добрые сердца

13. Конкурс "Лучший Новогодний кабинет"- Декабрь администрация
преподаватели

Воспитательный
отдел

14. Неделя этики и культуры Декабрь 1 -4 курс Студенческий совет
15. Акция "Мы - граждане России!" День Героев 

Отечества.
Декабрь Добрые сердца Студенческий совет

16. День Конституции Российской Федерации 12 декабря 1 -4 курсы Студенческий совет 
кураторы

ЯНВАРЬ
1 . День студента -  Татьянин день 25 января 1 -4 курс Педагог - 

дополнительного 
образования

2. Общие собрания студентов по итогам 
первого семестра на специальностях.

Январь 1-4 курс Замдиректора 
Зав. специальностями 

Кураторы
3. Неделя « ЗОЖ за рулем» Январь Зам.директора по ВР 

Кураторы
4. Профилактика ОРВИ и гриппа, и раздача 

чеснока в кабинеты
Январь-Февраль все сотрудники и 

студенты
Медсестра

ФЕВРАЛЬ
1 . Месячник военно-патриотического 

воспитания, посвященный «Дню защитника 
Отечества»:
- встреча студентов с ветеранами ВОВ, с 
армейцами, с войнами запаса, курсантами и

Февраль 1-4 курс Воспитательный
отдел

Кураторы
Зав. специальностями 

Руководитель физ.



офицерами техникума;
- встреча с РОСТО (ДОСААФФ);
- экскурсии в музей КВВКУ, ГИБДД и МВД, 
Национальный музей ВОВ;
- беседа в группах на уроках ОБЖ «Призыв в 
Вооруженные силы РФ и армейская служба»;
- торжественное вручение повесток студентам 
4 курса;

военно-спортивный праздник среди 
студентов, посвященный Дню защитника 
Отечества.
- выставка в библиотеке.
- акции,конкурсы.
-возложение цветов.

воспитания

2. День Российской науки 08 февраля 1-3 курс Воспитательный
отдел
п ц к

3. День всех влюбленных 14 февраля Актив, студенты Воспитательный
отдел

4. Лыжня России 2021 08 Февраль Руководитель физ. 
воспитания

5. Концерт военной песни. Февраль Замдиректора по ВР 
Кураторы

Зав. специальностями 
Педагог

дополнительного
образования

6. Сбор преподавателей - офицеров запаса 
«Офицер всегда в строю»

22 Февраля Директор
Воспитательный



отдел
7. Конкурс по двум номинациям "Письмо 

ветерану" и "Письмо солдату".
Февраль Воспитательный

отдел
8. Первенство КАТТ по волейболу среди всех 

специальностей!
Февраль-Март Руководители физ.

Воспитания 
Давлетшина В.Р.

9. Международный день родного языка 21 Февраля 1 -4 курс воспитательный отдел 
учебная часть

10. Подготовка и участие в Республиканском 
конкурсе "Достижение года 2020"

Февраль Студенческий совет Воспитательный
отдел

И. Республиканский Конкурс «Живи по 
правилам»

Февраль 130 человек Зам.директора УПР 
Воспитательный 

отдел
12. Республиканские зональные соревнования по 

лыжным гонкам
Февраль Сборная Ерашов А.Н.

13. Мастер-класс в школе № 76, посвященному 
Дню защитника Отечества.

Февраль Добрые сердца Ганина Э.Ф.

14. День защитника Отечества 23 февраля
МАРТ

1. Городской фестиваль «Весенняя капель -  
2021»

Февраль-Март Актив Воспитательный
отдел

2. Профориентационная работа по школам 
«Абитуриент»

В течение года актив
педагоги

доп.образования

Педагог
дополнительного

образования
3. Изучение психологического климата в 

коллективе преподавателей 
Тренинг развития конкурентоспособной 

личности студентов

Март 1 -4 курсы Педагог психолог



4. Международный женский день 8 Март актив Педагоги
дополнительного

образования
5. Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Юбилейные даты:
А.А.Фет(200)
А.П.Чехов(160)
А.И.Куприн( 150)
А.А.Блок.(140) и т.д.

23-29 марта 1-3 курсы Педагоги
дополнительного

образования
преподаватели

6. Мисс и Мистер техникума Март-Апрель Педагоги
дополнительного

образования
7. Посещение коррекционной школы №142 с 

мастер классом к Международному 
женскому дню 8 марта.

Март Актив Педагоги
дополнительного

образования

8. Посещение коррекционной школы №76 с 
мастер классом к Международному 
женскому дню 8 марта.

Март Актив Педагоги
дополнительного

образования

9. Весенний концерт для преподавателей Март 300 человек Воспитательный
отдел

10. Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом

1 Марта 1 -4 курс Воспитательный
отдел

11. Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества

25-30 Марта 1 -4 курс Воспитательный
отдел

12. Зональные соревнования по волейболу среди 
юношей в рамках Спартакиады учащихся

Март Сборная КАТТ Рук. физического 
воспитания



12. Зональные соревнования по волейболу среди 
юношей в рамках Спартакиады учащихся
с п о .

Март Сборная КАТТ Рук. физического 
воспитания

АПРЕЛЬ
1. Декадник и общегородской субботник по 

уборке территории.
Апрель-Май 1-3 курс Зам.директора по 

АХЧ
Зам.директора по ВР 

Кураторы
Зав. специальностями

2. Весенняя неделя добра Апрель-Май Актив Воспитательный
отдел

Студенческий Совет
3. Соревнования по стрельбе посвященные 

началу Берлинской операции 1945 года
Апрель 3 курс Преподаватель ОБЖ

4. День открытых дверей Апрель-Май Воспитательный
отдел

5. Всемирный день авиации и космонавтики. 
60-летие полета в космос Ю.А Гагарина. 
Гагаринский урок «Космос -  это мы»

12 Апреля 1 -2 курс Воспитательный
отдел

6. Неделя пропаганды спортивного движения. Апрель Актив зав. отделением ВР 
Педагог

дополнительного 
образования 

Студенческий совет

7. Первенство по мини-футболу среди 
специальностей техникума

Апрель Рук. физ. воспитания

8. День Донора(14 июня ежегодно) Апрель Мед.работник



Замдиректора по ВР
9. Всемирный день здоровья 7Апреля 1 -4 курс, сотрудники Воспитательный

отдел
10. Зональные соревнования по мини-футболу в 

рамках Спартакиады среди учащихся 
профессиональных образовательных 
организаций

Апрель команда КАТТ Воспитательный
отдел

11. День пожарной охраны .Тематический урок 
ОБЖ.

30 апреля

МАЙ
1 . День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 годов(9 мая)
7-10 мая 1 -4 курсы актив

воспит.отдел
2. Военно-патриотическая спартакиада на 

Кубок Героя СССР подполковника Хребтова 
Ф.Е.

май студенты,руководитель 
физ.воспитания 

воспит.отдел 
препод.ОБЖ

Руководители физ. 
воспитания 
Кураторы

Преподаватель ОБЖ
3. Проведение литературного конкурса чтецов 

«Минувших дней святая память»
Май 1-3 курс Педагог

дополнительного
образования

4. Международный День Семьи. 15 Мая 1-3 курс Педагог
дополнительного

образования
5. Международный день Детского телефона 

доверия
17 Мая Педагог психолог 

Социальный педагог
6. Неделя экологического воспитания Май 1-4 курс Воспитательный

отдел
7. День славянской письменности и культуры 24 мая

ИЮНЬ
1 . Международный День защиты детей. 1 Июня актив Педагог



Благотворительная акция для детей 
сотрудников.

дополнительного
образования

2. Итоговое награждение. Вручение 
благодарственных писем родителям за 
успешное воспитание детей. Итоговое 
торжественное собрание для студентов и 
родителей.

Июнь 1 -4 курсы Директор 
Зам. директора 

Кураторы
Зав. специальностями

3. Всемирный день окружающий среды 5 июня 1-3 курсы
4. День Русского языка -  Пушкинский день 

России
6 Июня 1-3 курсы Воспитательный

отдел
п ц к

5. День России 12 Июнь 1-3 курсы Преподаватели
Кураторы

6. День памяти и скорби -день начала Великой 
Отечественной войны

22 июня 1-3 курсы

7. Организация консультативного пункта для 
абитуриентов и родителей в период подачи 
заявления

Июнь Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии 
воспит.отдел

8. Работа по организации летнего 
оздоровительно - трудового периода

Июнь 1-4 курс Социальный педагог 
Замдиректора по УПР

9. Выпуск 2021 Июль 4 курсы Замдиректора
Администрация

Педагог
дополнительного

образования


