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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка 

об 

исполнен

ии 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационная работа 

1.1 Проведение организационных 

собраний  в учебных группах 

сентябрь 

2021 г. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А. 

Круглова Г.М., 

классные руководители 

 

1.2 Проведение классных часов в 

учебных группах I курса очной 

формы обучения и собраний в 

учебных группах  I курса 

заочной формы обучения, по 

изучению Устава техникума и 

Правил внутреннего распорядка 

техникума и других локальных 

нормативных актов 

сентябрь 

2021 г. 

зав. очным отделением 

Круглова Г.М., 

классные руководители  

 

зав. заочным отделением 

Куликова Л.В. 

 

1.3 Проведение классных часов в 

учебных группах очной формы 

обучения по организационным 

вопросам и планированию 

работы группы на учебный год 

сентябрь 

2021 г. 

классные руководители  

 

 

1.4 Изучение студентами нового 

набора Правил пользования 

библиотекой техникума 

сентябрь-

октябрь 2021 г. 

зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М., зав. 

очным отделением 

Круглова Г.М.,  

классные руководители  

 

1.5 Оформление личных карточек 

студентов нового набора с 

использованием методов 

анкетирования и 

индивидуальных бесед 

сентябрь-

октябрь 2021 г. 

зав. отделениями: 

Круглова Г.М., 

Куликова Л.В., классные 

руководители 

 

 

1.6 Внесение изменений в личные 

карточки студентов II, III 

курсов очной формы и 

студентов II, III курсов заочной 

формы заочной обучения  

сентябрь-

октябрь 2021 г. 

зав. отделениями: 

Яшина А.А., 

Круглова Г.М., 

Куликова Л.В. 

 

1.7 Обновление информации на 

информационных стендах и 

официальном сайте техникума 

по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса 

в течение 

учебного года 

зам. директора по НМР 

 Кудашкина Л.В., 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. производственной 

практикой Макарова 

Т.Н.,  
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зав. отделениями: 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., Куликова Л.В., зав. 

учебной частью Н.А. 

Бабкина, зав. 

лабораторией Раменский 

Э.С., зав. учебными 

кабинетами 

(лабораториями) 

1.8 Организация работы 

методического объединения 

классных руководителей 

согласно плану 

работы 

методического  

объединения 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

председатель 

методического 

объединения классных 

руководителей Яшина 

А.А. 

 

Раздел 2. Управление воспитательной деятельностью 

2.1 Выборы совета учебных групп 

на I курсе очной формы 

обучения. 

Выборы старост в учебных 

группах нового набора на 

заочной форме обучения. 

сентябрь 

2021 г. 

классные руководители,  

зав. отделениями: 

Круглова Г.М.,  

Куликова Л.В. 

 

2.2 Организация и координация 

работы советов учебных групп 

в течение 

учебного года 

классные руководители,  

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

2.3 Организация и проведение 

студенческой конференции 

сентябрь 

2021 г. 

Студенческий совет 

техникума, 

куратор Студенческого 

совета техникума 

Круглова Г.М. 

 

2.4 Организация работы 

стипендиальной комиссии 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

2.5 Участие студентов в работе 

Совета техникума 

согласно плану 

работы Совета 

техникума 

куратор Студенческого 

совета техникума 

Круглова Г.М., 

председатель 

Студенческого совета 

техникума  

 

2.6 Координация деятельности 

органов студенческого 

самоуправления в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., куратор 

Студенческого совета 

техникума 

Круглова Г.М. 

 

2.7 Организация работы в течение куратор Студенческого  
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Студенческого совета 

техникума 

учебного года совета техникума 

Круглова Г.М., 

председатель 

Студенческого совета  

2.8 Организация работы правового  

клуба «Юристъ» 

в течение 

учебного года 

куратор правового клуба 

Мельникова О.В. 

 

2.9 Участие в краевых, городских, 

районных конкурсах  

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

председатели цикловых 

комиссий: 

Рожкова Е.В., 

Белая Ю.П., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

Раздел 3. Социальная защита студентов 

3.1 Оказание социальной 

поддержки нуждающимся 

студентам в виде: 

- обеспечение льготными 

проездными билетами на 

городском транспорте; 

- приобретения за счет 

бюджетных целевых средств 

путевок для санаторно-

курортного лечения  

в течение 

учебного года 

экономист Лалетина Е.В.,  

юрисконсульт Грибанова 

Ю.А.,  зав. очным 

отделением Яшина А.А., 

Круглова Г.М., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г.  

 

3.2 Обеспечение своевременного 

назначения и выплаты 

государственных социальных 

стипендий, выплат студентам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выплат пособий 

студентам, находящимся в 

академическом отпуске по 

медицинским показаниям 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

экономист Лалетина Е.В.,   

 

3.3 Взаимодействие с 

организациями социальной 

защиты населения и Центром 

медико-психологической и 

социальной помощи 

подросткам и молодежи  

г. Красноярска 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г. 

 

3.4 Организация работы 

медицинского кабинета 

в течение 

учебного года 

зам. директора по АХР и 

безопасности Крышня 

О.Л., начальник 

хозяйственного отдела 

Постовая Л.И., 
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фельдшер Паламарчук 

О.В. 

3.5 Организация прохождения 

медицинского осмотра 

согласно плану 

работы 

медицинского 

кабинета 

фельдшер Паламарчук 

О.В., зав. очным 

отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Правовое воспитание и профилактическая работа 

4.1 Формирование у студентов 

понимания социальной 

значимости своей будущей 

профессии – юриста, 

недопустимости совершения 

противозаконных действий, 

правовой культуры в процессе 

изучения правовых, общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

в течение 

учебного года 

председатели цикловых 

комиссий: 

Рожкова Е.В., 

Белая Ю.П. 

 

4.2 Работа волонтерской группы 

«Добровольцы» 

согласно плану 

работы 

волонтерской 

группы 

«Добровольцы» 

на 2021-2022 

учебный год 

куратор волонтерской 

группы «Добровольцы» 

Подберезкина С.В. 

 

4.3 Работа волонтерской группы по 

антинаркотической 

профилактической работе 

согласно плану 

работы 

волонтерской 

группы на 2021-

2022 учебный 

год 

методист Багирова Э.К.  

4.4 Проведение в учебных группах 

классных часов, 

профилактических бесед:  

 профилактика аддиктивного 

поведения, в т.ч. 

наркозависимого; 

 профилактика потребления 

«насвая» и других 

курительных и жевательных 

смесей, «снифинг»; 

 противодействие 

распространению 

экстремизма в молодежной 

среде; 

 профилактика суицида; 

  беседы антикоррупционной 

направленности; 

в течение 

учебного года 

зав. отделениями: 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., Куликова Л.В., 

педагог-психолог 

Погудина А.С., 

фельдшер Паламарчук 

О.В., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г., классные 

руководители 
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 профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

 профилактика детского 

травматизма на объектах 

железнодорожного 

транспорта; 

 о здоровом образе жизни, 

профилактике табакокурения 

и употребления алкоголя; 

 профилактика несчастных 

случаев на водных объектах; 

 профилактика «зацепинга»; 

 безопасное поведение и 

использование сети Интернет. 

4.5 Проведение культурно-

воспитательных мероприятий, 

направленных на сближение 

народов и культур края, 

межэтническому 

социокультурному 

просвещению 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М., 

классные руководители 

 

4.6 Проведение семинаров, лекций 

по проблемам 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, противодействия 

национальному и религиозному 

экстремизму 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4.7 Проведение мероприятий по 

социально-культурной 

адаптации обучающихся из 

числа мигрантов 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

классные руководители 

 

4.8 Участие в межведомственной 

акции «Помоги пойти учиться» 

сентябрь 

2021 г. 

куратор волонтерской 

группы «Добровольцы» 

Подберезкина С.В., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г., классные 

руководители 

  

4.9 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

2021 г. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

4.10 Проведение социально- октябрь-ноябрь педагог-психолог  
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психологического тестирования 

на раннее выявление 

наркотической зависимости 

2021 г. Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г.  

4.11 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(1 марта) 

март 2022 г. методист Багирова Э.К., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г.,  классные 

руководители 

 

4.12 Проведение тематического 

урока ОБЖ ко Дню пожарной 

охраны (30 апреля) 

апрель 2022 г. преподаватель-

организатор ОБЖ 

Иванов В.П. 

 

4.13 Участие в антинаркотической 

акции «Живи здорово!» 

май-июнь  

2022 г. 

Методист Багирова 

Э.К., зав. очным 

отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г., классные 

руководители 

 

4.14 Работа с родителями студентов: 

 проведение род. собраний; 

 направление писем 

родителям об успеваемости 

и посещаемости; 

 индивидуальные беседы; 

 направление 

благодарственных писем 

родителям и др. 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г.,  классные 

руководители 

 

4.15 Участие в Международном 

молодежном конкурсе 

социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе мы против 

коррупции!»  

до 01.10.2021г. зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

 

4.16 Организация системы 

внутреннего контроля за 

исполнением Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г., фельдшер 

Паламарчук О.В., 

классные руководители 

 

4.17 Проведение конкурсов 

рисунков, стенгазет, плакатов, 

приуроченных к: 

 Дню борьбы с 

табакокурением; 

 Дню трезвости; 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г., классные 

руководители 
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 Дню толерантности; 

 Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом и др. 

4.18 Определение форм и методов 

профилактической работы с 

обучающимися группы риска, 

максимального использования 

возможностей субъектов 

краевой системы 

профилактики, вовлечение 

студентов в досуговую 

занятость  

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., социальный 

педагог Мустафаева 

Н.Г., педагог-психолог 

Погудина А.С., 

классные руководители 

 

4.19 Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

студентов 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

З.М., педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

классные руководители 

 

4.20 Применение к студентам мер 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом 

техникума, Правилами 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., зав. 

отделениями: 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., Куликова Л.В. 

 

 

4.21 Реализация программ и 

методик, направленных на 

формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

классные руководители 

 

4.22 Проведение мероприятий 

согласно  «Календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры, на 2021-2022 

учебный год» 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., зам. 

директора по НМР 

 Кудашкина Л.В., зав. 

отделениями 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., Куликова Л.В., 

зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М., 

педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

классные руководители 

 

4.23 Обеспечение участия студентов по срокам плана зав. отделениями  
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и педагогов до 35 лет в 

мероприятиях Плана проектов и 

мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

Красноярского края (письмо 

Минобразования края от 

11.05.2021г. № 75-6126).  

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

Раздел 5. Профессиональное воспитание 

5.1 Проведение Дня знаний 1 сентября 

2021 г. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

5.2 Проведение встреч с 

работниками 

правоохранительных, судебных 

органов, нотариата, органов 

социального обеспечения, 

Пенсионного фонда 

в течение 

учебного года 

зав. отделением 

социального партнерства, 

зав. производственной 

практикой Макарова 

Т.Н., зав. очным 

отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

5.3 Проведение Единого урока 

пенсионной грамотности (25 

сентября) 

сентябрь  

2021 г. 

зав. отделением 

социального партнерства, 

зав. производственной 

практикой Макарова 

Т.Н., зав. очным 

отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

5.4 Проведение Дней финансовой 

грамотности 

в течение 

учебного года 

зав. отделением 

социального партнерства, 

методист Багирова Э.К.,  

преподаватель учебной 

дисциплины «Основы 

финансового и 

налогового права» 

Казаков О.Ю. 

 

5.5 Проведение 

профориентационной работы в 

школах города и края 

в течение 

учебного года 

зав. производственной 

практикой Макарова 

Т.Н., зав. отделением 

социального партнерства  

 

5.6 Участие в городской ярмарке 

профессий и рабочих мест 

в течение 

учебного года 

зав. производственной 

практикой Макарова 

Т.Н., зав. отделением 

социального партнерства  

 

5.7 Взаимодействие с органами 

службы занятости населения по 

вопросам содействия 

в течение 

учебного года 

зав. отделением 

социального партнерства, 

зав. производственной 
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трудоустройству выпускников 

техникума 

практикой Макарова Т.Н.   

5.8 Работа студенческого 

правового клуба «Юристъ» 

в течение 

учебного года 

куратор правового клуба 

«Юристъ» Мельникова 

О.В. 

 

 

5.9 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню юриста 

декабрь  

2021 г. 

куратор правового клуба, 

Мельникова О.В., 

Студенческий совет 

техникума 

 

5.10 Работа студенческого научного 

общества 

в течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом работы 

СНО на 2021-

2021 учебный 

год 

зам. директора по НМР 

 Кудашкина Л.В., 

методист Багирова Э.К. 

 

5.11 Проведение обзоров 

литературы, периодических 

изданий, тематических 

выставок литературы, 

подготовка презентаций 

в течение 

учебного года 

зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М. 

 

5.12 Участие в краевых и городских 

студенческих научно-

практических конференциях 

в течение 

учебного года 

зам. директора по НМР 

Кудашкина Л.В., 

методист Багирова Э.К., 

председатели цикловых 

комиссий Рожкова Е.В., 

Белая Ю.П. 

 

5.13 Применение к студентам 

различных форм морального и 

материального поощрения за 

успехи в усвоении 

образовательных программ и 

активное участие в 

экспериментальной и 

творческой работе, в 

проведении внеурочных 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР  

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., председатель 

Студенческого совета  

 

5.14 Вручение дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

выпускникам техникума 

июнь 2022 г. зам. директора по УВР  

Чусов С.В., зав. очным 

отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., Куликова Л.В. 

 

Раздел 6.  Гражданское и патриотическое воспитание 

6.1 Проведение мероприятий для 

развития и совершенствования 

системы патриотического 

воспитания студентов 

в течение 

учебного года  

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М., 
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преподаватель-

организатор ОБЖ Иванов 

В.П., руководитель 

физического воспитания 

Куркин М.С., классные 

руководители 

 

6.2 Участие в мероприятиях по 

реализации в Красноярском 

крае в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

в течение 

учебного года 

согласно плану 

мероприятий  

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., зам. 

директора по НМР 

Кудашкина Л.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ Иванов 

В.П., классные 

руководители 

 

6.3 Проведение Всероссийского 

тематического урока 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций  

в течение 

учебного года 

зам. директора по АХР и 

безопасности Крышня 

О.Л., преподаватель-

организатор ОБЖ  

Иванов В.П., зав. очным 

отделением Яшина А.А., 

Круглова Г.М., зав. 

отделением социального 

партнерства 

 

6.4 Проведение  тематических 

занятий,  презентаций, 

посвященных празднованию 

Дня русского языка 

в течение 

учебного года 

председатель цикловой 

комиссии Белая Ю.П., 

преподаватели 

дисциплины «Русский 

язык» Лескова Д.Ю., 

Дмитриева Т.Ю., 

классные руководители 

 

6.5 Проведение Всероссийского 

урока по безопасности  в сети 

Интернет 

октябрь 2021 г. председатель цикловой 

комиссии Белая Ю.П., 

преподаватели 

дисциплины 

«Информатика» 

Трегубова Т.И., Сысоев 

С.А., Жуковская Т.А. 

 

6.6 Проведение Всероссийского 

урока Доброты, приуроченного 

к Международному дню 

инвалидов 

декабрь  

2021 г. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

6.7 Участие в районных и 

городских мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель-май 

2021 г. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., преподаватель-

организатор ОБЖ Иванов 

В.П., классные 
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руководители 

6.8 Формирование у студентов в 

процессе изучения учебной 

дисциплины «Конституционное 

право» уважения к основному 

закону государства – 

Конституции Российской 

Федерации; уважения к 

символике государства: Гербу, 

флагу и гимну Российской 

Федерации 

в течение 

учебного года 

согласно плану 

занятий 

преподаватели учебной 

дисциплины 

«Конституционное 

право» Рожкова Е.В., 

Оруджалиева М.В. 

 

6.9 Формирование у студентов в 

процессе изучения раздела 

«Основы военной службы» 

учебной дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности»: 

 мотивации для служения 

Отечеству; 

 уважения к боевым 

традициям Вооруженных 

сил России; 

 уважения к символам 

воинской чести: знамени и 

боевым наградам; 

 верности воинскому долгу. 

 

в течение 

учебного года 

согласно 

рабочей 

программе по 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости» 

преподаватель-

организатор ОБЖ Иванов 

В.П. 

 

6.10 Организация и участие в 

проведении учебных сборов в 

соответствии с указом 

губернатора Красноярского 

края 

май-июнь 

2022г. 

преподаватель-

организатор ОБЖ Иванов 

В.П., фельдшер 

Паламарчук О.В. 

 

6.11 Приобщение студентов в 

процессе изучения учебной 

дисциплины «История» к 

вопросам духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания, 

связанных с героическим 

прошлым России. Воспитание 

обучающихся на славных 

событиях истории страны. 

Формирование у студентов 

техникума чувства гордости за 

свою страну, за свой народ и 

его историю 

в течение 

учебного года 

председатель цикловой 

комиссии Белая Ю.П., 

преподаватели учебной 

дисциплины «История» 

Вергун А.С. 

 

6.12 Проведение тематических 

уроков, классных часов, 

мероприятий приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам РФ: 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., преподаватель-

организатор ОБЖ Иванов 

В.П., председатели 
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 Дню народного единства (4 

ноября); 

 Международному дню 

толерантности (16 ноября); 

 Международному дню 

инвалидов (3 декабря); 

 Международному дню 

защиты детей (1 июня); 

 Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября); 

 Дню Неизвестного Солдата 

(3 декабря); 

 Дню Героев Отечества (9 

декабря); 

 Дню Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря); 

 Международному Дню 

памяти жертв Холокоста (27 

января); 

 Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(15 февраля); 

 Дню защитника Отечества 

(23 февраля); 

 Дню воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта); 

 Дню космонавтики (12 

апреля); 

 Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. (9 мая); 

 Дню России (12 июня) и др. 

цикловых комиссий 

Рожкова Е.В., 

Белая Ю.П., 

 зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М.,  

классные руководители 

 

 

6.13 Заседания правового клуба 

«Юристъ»  по гражданско-

правовой тематике 

в течение 

учебного года 

куратор правового клуба 

«Юрист» Мельникова 

О.В. 

 

6.14 Организация экскурсий в музеи 

г. Красноярска 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

 

 

6.15 Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности, проводимых 

отделами молодежи 

администраций районов  г. 

Красноярска 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ Иванов 
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В.П., Студенческий совет 

техникума 

 

 

 

 

6.16 Ведение летописей: 

 летописи техникума; 

 

 летописи Студенческого 

совета; 

 

 

 

 летописи правового клуба 

«Юристъ» 

в течение 

учебного года 

зам. директора по НМР 

Кудашкина Л.В., 

методист Багирова Э.К.; 

 

куратор Студенческого 

совет техникума 

Круглова Г.М.; 

 

куратор правового клуба 

«Юристъ» Мельникова 

О.В. 

 

Раздел 7.  Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

7.1 Проведение медицинского 

осмотра студентов 

согласно плану  

медицинского 

кабинета 

фельдшер Паламарчук 

О.В. 

 

 

7.2 Проведение анализа состояния 

здоровья студентов и 

проведение необходимых 

профилактических 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

фельдшер Паламарчук 

О.В. 

 

 

7.3 Взаимодействие с Центром 

медико-психологической и 

социальной помощи 

подросткам и молодежи 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

классные руководители 

 

7.4 Проведение тематических бесед 

в учебных группах о здоровом 

образе жизни 

согласно плану 

медицинского 

кабинета 

фельдшер Паламарчук 

В.В., классные 

руководители 

 

7.5 Организация учебных занятий 

по физической культуре с 

учетом мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и в соответствии 

с медицинскими показаниями 

по результатам медицинского 

профилактического осмотра 

в течение 

учебного года 

руководитель 

физического воспитания 

Куркин С.М. 

 

7.6 Проведение соревнований 

среди учебных групп по 

различным видам спорта и 

общефизической подготовке 

в течение 

учебного года 

руководитель 

физического воспитания 

Куркин С.М. 

 

7.7 Участие в городских, районных 

спартакиадах среди студентов 

в течение 

учебного года 

руководитель 

физического воспитания 
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ССУЗов и первенстве 

Советского района по 

различным видам спорта 

Куркин С.М. 

Раздел 8. Нравственно-эстетическое воспитание 

8.1 Формирование у студентов 

понимания норм студенческой 

этики юриста и культуры 

поведения в государственном 

учебном заведении 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., Куликова Л.В.,  

классные руководители 

 

8.2 Организация экскурсий в музеи  

г. Красноярска, посещение 

художественных выставок, 

библиотек 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

8.3 Организация посещения 

театров и концертных залов  

г. Красноярска 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

8.4 Проведение фотоконкурса «В 

объективе – мой мир»   

октябрь  

2021 г. 

Куратор Студенческого 

совета  Круглова Г.М., 

классные руководители, 

Студенческий совет 

техникума 

 

8.5 Участие в фестивале 

«Территория творчества» 

март-апрель 

2022 г. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

8.6 Проведение мероприятий 

посвященных жизни и 

творчеству В.П. Астафьева, 

юбилейным датам со дня 

рождения красноярских 

писателей  

в течение 

учебного года 

зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М., 

преподаватели 

дисциплины 

«Литература» Лескова 

Д.Ю., Дмитриева Т.Ю. 

 

8.7 Участие в творческих 

мероприятиях проводимых 

отделами молодежи 

администрации районов и 

города Красноярска 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

8.8  Выдвижение кандидатур на 

соискание именных стипендий, 

премий молодым талантам по 

различным конкурсным 

номинациям 

апрель-май 

2022 г. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

Раздел 9.  Трудовое воспитание 

9.1 Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

техникума 

в течение 

учебного года 

зам. директора по АХР и 

безопасности Крышня 

О.Л., начальник 
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хозяйственного отдела 

Постовая Л.И., 

зав. хозяйством Лопатина 

Г.А., классные 

руководители 

9.2 Участие в мероприятиях по 

благоустройству города, 

проводимых администрацией 

Советского района  

г. Красноярска 

в течение 

учебного года 

зам. директора по АХР и 

безопасности Крышня 

О.Л., начальник 

хозяйственного отдела 

Постовая Л.И.,  

зав. хозяйством Лопатина 

Г.А., зав. очным 

отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

Раздел 10. Взаимодействие с учреждениями и органами, включенными в профилактическую 

работу различной направленности 

10.1 Взаимодействие с ММАУ 

«Молодежный центр «Свое 

дело» 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

педагог-психолог 

Погудина А.С., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., классные 

руководители 

 

 

10.2 Взаимодействие с 

организациями социальной 

защиты населения и Центром 

медико-психологической и 

социальной помощи 

подросткам и молодежи  

г. Красноярска 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

педагог-психолог 

Погудина А.С., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

10.3 Взаимодействие с краевым 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 

1» и амбулаторно-

поликлиническим отделением 

наркодиспансера (г. 

Красноярск, пр. 

Комсомольский, 5) 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

педагог-психолог 

Погудина А.С., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

10.4 Взаимодействие  с отделом по 

делам несовершеннолетних ОП 

№ 5 Межмуниципального 

управления МВД России 

«Красноярское»  

в  течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., зав. очным 

отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., педагог-психолог 
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Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., зав. 

производственной 

практикой Макарова 

Т.Н., классные 

руководители 

10.5 Взаимодействие с Управлением 

по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., зам. 

директора по НМР 

Кудашкина Л.В. 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

10.6 Взаимодействие с Управлением 

ГИБДД ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

Чусов С.В., 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

10.7 Взаимодействие с отделом 

опеки и попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних 

администрации Советского 

района г. Красноярска 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г.,  

педагог-психолог 

Погудина А.С., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

10.8 Взаимодействие с комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

Советского района г. 

Красноярска 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г.,  

педагог-психолог 

Погудина А.С., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

10.9 Взаимодействие к КГБУЗ «КГП 

№ 14»  

в течение 

учебного года  

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., педагог-психолог 

Погудина А.С., 

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г., 

фельдшер Паламарчук 

О.В. 

 

10.10 Взаимодействие с МКУ СРЦН 

«Росток» 

в течение 

учебного года  

социальный педагог 

Мустафаева Н.Г.,  

педагог-психолог 

Погудина А.С., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

 

10.11 Взаимодействие с религиозной 

организацией «Красноярская 

Епархия Православной Церкви» 

в течение 

учебного года  

зам. директора по НМР 

Кудашкина Л.В., зав. 

очным отделением 
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Яшина А.А., Круглова 

Г.М. 

10.12 Взаимодействие с 

библиотеками г. Красноярска 

в течение 

учебного года 

зам. директора по НМР 

Кудашкина Л.В., зав. 

очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М., зав. библиотекой 

Чупаршнева З.М., 

классные руководители 

 

10.13 Взаимодействие с музеями и 

выставочными центрами г. 

Красноярска 

в течение 

учебного года 

зав. очным отделением 

Яшина А.А., Круглова 

Г.М.., председатели 

цикловых комиссий 

Белая Ю.П., Рожкова 

Е.В., классные 

руководители 

 

 

 
Заместитель директора по УВР                                                                            С.В. Чусов 
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