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Воспитательная работа осуществляется на основании рабочей программы воспитания 

обучающихся Петуховского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева, утвержденной ректором академии. 

Руководство данным направлением осуществляет руководитель отдела по ВСПР  Шадрин 

Юрий Викторович.  

 

Основная цель:  

Личностное  развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике.  

 

Задачи для реализации цели:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания.  

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания. 

3. Экологическое направление профессионального воспитания.  

4. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 

5. Культурно-творческое направление профессионального воспитания. 

6.Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

профессионального воспитания.  

7. Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания.  

Для реализации поставленных целей и задач воспитательной деятельности по разным 

направлениям используются различные формы и методы: встречи, классные часы, 

тематические беседы, библиотечные уроки, выставки, круглые столы, уроки мужества, 

диспуты, викторины, презентации, акции и др. 
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№ 

п/п 

Направление 

работы/мероприятие 

Целевая 

группа* 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Срок 

проведения 

Примерное 

количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 7 

Гражданско-патриотическое направление воспитания 

1 Проведение социологических 

опросов среди студентов  целью 

диагностирования их гражданской 

зрелости 

1 курсы Анкетирование Руководитель отдела по 

ВСПР, социальный педагог, 

педагог – психолог. 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

60 

2 Проведение торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний. Беседа и 

воспитательный час на тему: «Урок 

Мира, урок Победы». 

1-3 

курсы 

Лекция 

Видео-лекторий 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Сентябрь 

2021 

180 

3 Проведение линейки, посвященной 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Минута молчания в 

память о погибших в Беслане. 

Воспитательные часы: «Вспомним о 

Беслане». Уроки-мужества: «Как не 

стать жертвой теракта». 

Беседа с использованием 

презентации. 2 сентября 1945 г. –  

День окончания Второй мировой 

войны. 

1-3 

курсы 

Лекция 

Видео-лекторий 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Сентябрь 

ежегодно 

180 

4 Классные часы, посвященные 

памятным датам российской 

истории: 

- «126 года со дня рождения Т.С. 

Мальцева» (10.11.2021); 

- «День неизвестного солдата» (3 

декабря 2021); 

- «След великой Победы» (май 2022); 

1-4 

курсы 

Лекции, видео-

лекторий 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 
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- «Начало контрнаступления над 

Сталинградом» (февраль 2022); 

- «Оборона Севастополя» (апрель 

2022); 

- «День героев Отечества» (9 декабря 

2021); 

- «День снятия блокады Ленинграда» 

(27 января 2022); 

- «103 года Октябрьской революции» 

(7 ноября 2021); 

- «Храним историю Академии» 

(экскурсии в музей); 

- «Битва под Москвой» (октябрь-

ноябрь 2021); 

- «День защитника Отечества» 

(февраль 2022); 

- «Годовщина воссоединения Крыма 

с Россией) и др. 

5 Проведение часов общения в 

учебных группах на темы: 

 - «Аспекты активной гражданской 

позиции»; 

 - «Молодой человек - гражданин 

Отечества, защитник, избиратель, 

волонтер»  

- «Формирование правовой и 

политической культуры молодого 

человека»;  

- «Патриотизм и ответственность за 

будущее России в современное 

время»; 

 - «Социальная солидарность» 

1-4 

курсы 

Лекции  

Проблемные 

задания 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течении 

года 

260 
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6 Проведение информационных часов: 

-«Государственная символика. 

Государственный Российский герб, 

Государственный Российский гимн, 

Государственный флаг Российской 

Федерации». 

1-4 

курсы 

Дискуссии Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 

7 Просмотр и обсуждение фильмов о 

святынях и традициях народа 

1-4 

курсы 

Дискуссии Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 

8 Возложение венков к обелиску 

воинов, погибших в ВОВ 

1-4 

курсы 

Торжественный 

митинг 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Май 2022 260 

9 Беседа с использованием 

презентации – День памяти юного 

героя-антифашиста (отмечается с 

1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций – 

французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика 

ФадылаДжамаля (1963). 

1-4 

курсы 

Беседа Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Февраль 20 

10 Участие в городских мероприятиях к 9 

мая 

1-4 

курсы 

Конкурс Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Январь - май 

2022 

260 

11 «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась...» - тематические 

воспитательные часы, посвященные 

Дням воинской славы России. 

1-4 

курсы 

Лекции Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течении 

года 

260 

12 «Встреча поколений» - встречи с 

ветеранами ВОВ, Афганистана, 

1-4 

курсы 

Встреча Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

В течении 

года 

260 
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Чечни. групп, педагог доп. 

образования. 

13 «Во имя жизни на Земле» -

мероприятия, посвященные 

годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

1-4 

курсы 

Торжественный 

митинг 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Май 2022 260 

14 Просмотр и обсуждение фильма, 

посвященного жизни Т.С. Мальцева 

1-4 

курсы 

Видеолекторий Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 

15 Видеолекторий, посвященный 

Отечественной войне 1812 года 

1-4 

курсы 

Видеолекторий Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 

16 Проведение кураторских часов на 

темы: «Государственные праздники 

РФ» и «Государственные символы 

России» 

1-4 

курсы 

Лекция Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 

17 Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника  

1-4 

курсы 

Концерт Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Февраль 2022 260 

18 Участие в международных 

общественных акции «Свеча памяти» 

«Бессмертный полк»; «Вахта 

памяти»; «Георгиевская ленточка»; 

1-4 

курсы 

Патриотическая 

акция 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Май - Июнь 

2022 

260 

19 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: - Оформление 

выставок (стендов) в библиотеке, 

1-4 

курсы 

 Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 
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общежитии техникума «Помните их 

имена». - Цикл мероприятий «Героям 

России посвящается!» - Литературно-

музыкальная композиция «Эхо 

войны...» - Праздничный концерт, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. - 

Классные часы-встречи с ветеранами 

локальных войн «Чтобы помнили!» - 

Организация шефской помощи 

труженикам тыла, детям войны. - 

Конкурс сочинений «Война для 

меня...» - Урок мужества «Города-

герои». - Возложение цветов к 

мемориалу «Вечный огонь». 

Культурно-творческое направление воспитания 

20 Мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута молчания в память о 

трагедии в Беслане. 

1-4 

курсы 

Лекции Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 

21 Круглый стол «Молодежь и 

толерантность» 

1-4 

курсы 

Круглый стол Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

В течение 

года 

260 

22 Диагностика уровня 

сформированности толерантности 

студентов 

1-4 

курсы 

Опрос Соц. педагог В течение 

года 

260 

23 Диктант к Международному дню 

грамотности 

1-4 

курсы 

Акция Преподаватель русского 

языка 

Ежегодно 260 

24 Участие во Всероссийской 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

1-4 

курсы 

Акция Преподаватель русского 

языка 

Ежегодно 260 
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25 Литературная гостиная «Тепло сердец 

для наших мам», посвященная Дню 

матери  

Беседа к 220-летию со дня 

рождения В.И. Даля 

 

 

 Беседа Преподаватель русского 

языка и литературы 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

 

26 Деятельность волонтерского отряда 

техникума «Кто, если не мы». 

Проведение волонтерских акций и 

мероприятий различной 

направленности. 

1-4 

курсы 

Акция Руководитель волонтерского 

отряда, члены волонтерского 

отряда, члены студенческого 

самоуправления 

В течение 

года 

260 

27 Городской фестиваль патриотической 

песни «Родина. Честь. Слава.». 

 

1-4 

курсы 

Творческий 

конкурс 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Ежегодно 260 

28 Кураторский час на тему «Урок 

семьи и семейных ценностей» 

1-4 

курсы 

Лекция Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Июнь 2022 260 

29 Анкетирование студентов по 

проблемам формирования семейных 

ценностей 

1-4 

курсы 

Анкетирование Соц. педагог Май 2022 260 

30 Мероприятие, посвященное Дню 

семьи 

1-4 

курсы 

Тематическое 

мероприятие 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования. 

Июнь 2022 260 

31 Час культуры. Посещение мировых 

музеев, выставок, с помощью 

дистанционных технологий с 

1-4 

курсы 

Экскурсии Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

Январь 2022 260 
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дальнейшим обсуждением 

увиденного. 

образования 

32 Беседа к 140-летнему юбилею А.Н. 

Толстого (10.01.22) 

Беседа с использованием 

презентации к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова (10.12.21) 
Беседа с использованием 

презентации к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. 
Достоевского(11.11.21) 

 

1-4 

курсы 

Беседы Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования 

В течение 

года 

260 

33 Общетехникумовское мероприятие 

ко Всемирному дню чтения вслух (1 

февраля): чтение рассказов И. 

Бунина 

Познавательная лекция к 

Международному дню родного 
языка 

1-4 

курсы 

Лекция Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования 

Февраль 

Ежегодно 

260 

34 Литературная гостиная ко 

Всемирному дню писателя (3 марта) 

Литературная гостиная ко 
Всемирному дню поэзии (21 марта) 

Литературная гостиная ко 

Всемирному дню книги (23 апреля) 

Беседа к 95-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной 

Беседа ко Дню славянской 

письменности и культуры 

1-4 

курсы 

Беседы Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования 

В течении 

года 

260 

35 Обучение студентов в школе 

волонтеров, развитие 

добровольческой деятельности 

1-4 

курсы 

 Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

В течение 

года 

260 
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образования 

36 Организация и проведение 

тематических вечеров, концертов: - 

посвященных Дню знаний; - Дню 

учителя (5 октября); - Новый год; - 

Дню матери; - Дню студента 

(Татьянин день) (25 января); - Дню 

святого Валентина (14 февраля); - 

Дню защитника Отечества (23 

февраля); -Масленица; -Дню Победы 

(9 мая); - Международному 

женскому Дню 8 марта.; - Дню 

народного единства (4 ноября); 

 

1-4 

курсы 

Концерты Молодежный центр В течение 

года 

260 

Спортивное и здоровьесберегающее направление  воспитания 

37 Регулярные встречи со 

специалистами, видеолектории 

антинаркотической направленности 

1-4 

курсы 

Лекции, 

видеолектории 

Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования 

В течение 

года 

260 

38 Проведение социально-

психологического тестирования с 

целью выявления склонности к 

употреблению наркотических 

средств 

1-4 

курсы 

Тестирование Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования 

Сентябрь – 

октябрь  

Ежегодно 

260 

39 Профилактическая акция «ПТМЭСХ 

– территория здорового образа 

жизни» 

1-3 

курсы 

Акция Преподаватели, классные 

руководители студенческих 

групп, педагог доп. 

образования 

Май-июнь  260 

40 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

1-4 

курсы 

Соревнования Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, преподаватель 

физической культуры 

В течение 

года 

260 
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41 Акция «Техникум против курения» 1-4 

курсы 

Акция Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, преподаватель 

физической культуры 

Май 260 

42 Встреча с работниками ГИБДД 1-4 

курсы 

Лекция Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, преподаватель 

физической культуры  

В течение 

года 

260 

43 Классные часы по вопросам 

профилактики асоциального 

поведения, в том числе проблемам 

распространения субкультуры АУЕ  

1-4 

курсы 

Лекция Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

организатор 

В течение 

года 

260 

44 Встреча с представителем УМВД по 

вопросам профилактики 

преступлений экстремистской 

направленности, интернет-

экстремизма 

1-4 

курсы 

Лекция Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

организатор 

В течение 

года 

260 

45 Видеолекторий «Профилактика 

злоупотребления наркотических 

средств и курительных смесей среди 

учащихся» 

1-4 

курсы 

Видео-

лекторий, 

лекция 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

организатор 

В течение 

года 

260 

46 Классные часы по вопросам 

профилактики правонарушений, 

предупреждению вредных привычек 

с участием специалистов 

Курганского областного 

наркологического диспансера, 

отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков 

1-4 

курсы 

Лекция Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, 

В течение 

года 

260 

47 Проведение спортивных праздников 

«День здоровья». 

1-3 

курсы 

Соревнования 

на сдачу норм 

ГТО  

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, преподаватель 

По плану 180 
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физической культуры 

48 Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся 

Мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения. 

Мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма 

1-4 

курсы 

Дисскусии Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

организатор 

В течении 

года 

260 

49 Товарищеские встречи по футболу, 

настольному теннису, баскетболу, 

волейболу с образовательными 

организациями Петуховского 

района. 

Первенство техникума по футболу, 

настольному теннису, баскетболу, 

волейболу.  

Спортивные соревнования 

«Студенческая зима» 

Первенство техникума по волейболу 

Первенство техникума по 

спортивному троеборью 

Молодежный спортивный праздник 

«На кубок М. Минаева» с участием 

команд города и района, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

Традиционный турнир по мини-

футболу, посвященный 

празднованию Дня России 

1-4 

курсы 

Соревнования Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, преподаватель 

физической культуры 

В течении 

года 

260 
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50 Встреча с лучшими спортсменами 

города и района. 

1-4 

курсы 

Встреча Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, преподаватель 

физической культуры 

Ежегодно 260 

51 Работа спортивных секций. 

Участие в районных соревнованиях 

(согласно Положения Комитета по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью). Участие в зональных и 

областных соревнованиях, согласно 

плана. 

1-4 

курсы 

Секции Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, преподаватель 

физической культуры 

В течении 

года 

260 

Студенческое самоуправление 

52 Вовлечение обучающихся в работу 

Совета самоуправления 

1-4 

курсы 

Круглый стол Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор 

В течение 

года 

30 

53 Заседание Совета самоуправления 1-4 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель СС В течение 

года 

30 

54 Участие членов Совета 

самоуправления в работе 

стипендиальной комиссии; 

педагогического совета; совета 

профилактики правонарушений 

1-4 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

СС. 

В течение 

года 

30 

55 Посвящение в студенты 1-3 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

СС. Члены СС.  

сентябрь 180 

56 Семинар «Лидерство - норма 

жизни»,семинар «Я, гражданин 

России» 

1-4 

курсы 

Семинар Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

СС. Члены СС. 

В течение 

года 

260 
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57 Участие в проведении акций: - День 

согласия и примирения; - День России; 

- День семьи, любви и верности; - 

День Российского флага 

1-4 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, члены 

СС. 

В течение 

года 

260 

58 Участие в мероприятиях, проводимых 

молодежным парламентом города 

Петухово. 

1-4 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, члены 

СС. 

В течение 

года 

260 

59 Организация учебы активов учебных 

групп 

Вовлечение обучающихся в 

творческие объединения и спортивные 

секции 

Организация наставничества 

«педагог-студент», «студент-студент» 

Освещение   общественной 

деятельности техникума в 

социальных сетях интернет 

Взаимодействие с волонтерскими 

отрядами 

Вовлечение в процесс 

самоуправления и добровольческую 

деятельность лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Организация встреч с успешными 

людьми 

1-4 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, члены 

СС. 

В течение 

года 

260 
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Участие в социальных проектах 

Профессионально-ориентирующее направление воспитания 

60 Анкетирование обучающихся нового 

набора с целью выявления мотивов 

поступления в техникум проведение 

профориентационных тренингов. 

Участие в ярмарках, фестивалях 

профессий, проводимых Центром 

занятости населения, отделом спорта и 

молодежной политики города 

Петухово. 

Проведение Дней открытых дверей 

1- курсы Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, члены 

СС. 

В течение 

года 

60 

61 Организация цикла тематических встреч 

с работодателями  

4 курсы Встречи Руководитель 

практического обучения  

В течение 

года 

60 

62 Подготовка обучающихся и участие в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

1-4 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Преподаватели  В течение 

года 

260 

63 Организация прохождения 

производственной практики 

студентов на предприятиях 

3-4 

курсы 

Производственн

ая практика 

Руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 

140 

64 Организация помощи в 

трудоустройстве выпускников 

4 курсы Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 

60 

65 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

заинтересованности обучающихся в 

построении личной карьеры 

Тренинги по формирования 

профессиональной самооценки 

Профессиональная диагностика. 

Формирование рекомендаций по 

1-4 

курсы 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 

260 
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результатам проведения 

профессиональной диагностики 

Консультирование обучающихся 

общеобразовательных учреждений по 

направлениям подготовки техникума 

Проведение мастер-классов по 

профессиям техникума для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города и района. 

Проведение недель профессиональных 

циклов 

Игры, викторины, конкурсы 

профессиональной направленности 

Проведение встреч с успешными 

выпускниками 

Проведение встреч с 

работодателями, успешными 

состоявшимися, известными, 

представителями отрасли, 

выпускниками ПОО. 

 

66 Встреча с руководителями 

предприятий на тему: «Мои 

возможности в Зауралье» 

3-4 

курсы 

Панельная 

дискуссия 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 

140 

67 Организация совместных проектов, 

акций и мероприятий социальной 

направленности с организациями –

партнерами 

Стажировка преподавателей  на 

предприятиях-партнерах. 

Систематический анализ состояния 

1-4 

курсы, 

преподав

атели 

Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 
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рынка труда и профильной занятости 

выпускников ПОО 

Предоставление студентам 

возможностей получения 

дополнительного профессионального 

образования 

Экскурсии на предприятия 

Мониторинг рынка вакансий 

Создание площадок для сдачи 

демоэкзамена 

Экологическое направление воспитания 

68 Систематическая уборка 

закрепленной территории 

1-4 

курсы 

Субботник Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, студенты. 

В течение 

года 

260 

69 Беседа «Красная книга Курганской 

области». 

Беседа. «Экологические проблемы 

Земли», особо охраняемые 

природные территории в РФ 

1-2 

курсы 

Беседы Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, студенты. 

В течение 

года 

120 

70 Участие в региональных и 

всероссийских экологических 

акциях 

Участие в акциях «Студенческий лес», 

«Посади свое дерево», «Лес Победы» 

1-4 

курсы 

Акции Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, студенты. 

В течение 

года 

260 

71 Экоуроки: -Разрушение озонового 

слоя; -Загрязнение мирового океана -

Недостаток питьевой воды -

1-2 

курсы 

Экоуроки Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

В течение 

года 

120 
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Уничтожение тропических лесов -

Уменьшение биоразнообразия –

Опустынивание -Истощение 

природных ресурсов  

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, студенты. 

72 Круглый стол. «Цифры и факты. 

Экологические катастрофы». 

Круглый стол «Раздельный сбор 

мусора. Необходимость и проблемы» 

 

3 курсы Круглый стол Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, студенты. 

В течение 

года 

80 

73 Внеурочное мероприятие «Чернобыль 

- трагедия, подвиг, предупреждение 

1-4 

курсы 

Лекция 

Видеолекторий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель СС, студенты. 

Апрель 260 

Бизнес – ориентирующее направление воспитания 

74 Тестирование обучающихся с целью 

оценки выраженности 

предпринимательских способностей и 

сформированность профессионально-

значимых качеств предпринимателя 

2-4 

курсы 

Тестирование Руководитель отдела по 

ВСПР 

В течение 

года 

200 

75 Организация и проведение круглых 

столов с представителями малого и 

среднего бизнеса, ведущими 

предпринимателями города по 

вопросам организации собственного 

бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Встречи с представителями 

пенсионного фонда, сотрудниками 

банков 

3-4 

курсы 

Семинар Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 

140 
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76 Конкурс предпринимательских 

проектов «Моя инициатива». 

Конкурс социальных проектов 

"Социальное предпринимательство» 

 

1-4 

курсы 

Конкурсы Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 

260 

77 Проведение мероприятий центром 

занятости населения: - Диплом есть: 

что дальше?»; - «Мои 

профессиональные проекты» 

Перспективы развития рынка труда»  

Классные часы в учебных группах 

«Первые шаги в мире финансов» 

Студенческая конференция «Я 

начинающий предприниматель» 

4 курсы Комплекс 

мероприятий 

Руководитель отдела по 

ВСПР, администрация 

техникума, руководитель 

практического обучения 

В течение 

года 

 

 

60 

*В связи с ограничениями, направленными на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, часть мероприятий будет проводиться в  

on-line формате, малокомплектными группами и т.д., с соблюдением требований Роспотребнадзора. 
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