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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Наименование Гражданско-патриотическое воспитание 

Структура 1.Гражданско-патриотическое воспитание 

2.Правовое воспитание и профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

3.Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма 

Цель Обеспечить условия для формирования активной гражданской 

позиции и ответственности за судьбу Родины не 

менее,чему75%обучающихся. 

Задачи -«Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации; 

Содействие укреплению и развитию у обучающихся 

общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской 

солидарности россиян, воспитание чувства гордости за исторические 

и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и 

истории населяющих Россию народов».
1
 

-«укрепление у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями»
2
. 

-формирование толерантную личность. 

Нормативно-

правовые 

ориентиры 

1.Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

3.Распоряжение Правительства РФ №1618–рот 25.08.2014 «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до2025 года» 

4.Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-рот 

29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025года» 

6.Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

7.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. №996-р 

7.Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

8.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

                                                             
1
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

2
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России. 
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требующих среднего профессионального образования». 

Партнеры Государственные и муниципальные органы; 

Центр молодежи г.Буя; 

Буйский краеведческий музей имени Т.В. Ольховик; 

Совет ветеранов войны и труда; 

Совет ветеранов Буйского отделения дороги; 

Молодежные общественные организации 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Сформированность гражданско-патриотической позиции на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей.  

Создание эффективной системы взаимодействия со всеми партнерами 

техникума, как государственными, так и общественными. 

Снижение количества преступлений и правонарушений. 

Система контроля 

реализации 

программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет заведующий 

воспитательным отделом и директор техникума. Исполнители 

мероприятий Программы ежегодно представляют информацию о ходе 

её реализации на педагогическом совете. 

Механизм реализации – комплекс гражданско-патриотических 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции и ответственности за судьбу Родины, расширение числа активных участников всех 

мероприятий. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нормативно-

правовые 

ориентиры 

Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг.; 

Постановление правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 

«Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 гг.»; 

Программа «Десятилетие детства» до 2027 г. (Указ Президента 

РФ от 29.05.2017 №240); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности граждан России. 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

1.Сформированность активной гражданско-патриотической 

позиции, проявление осознанного правового поведения и 

готовности защищать общечеловеческие ценности. 

 

Содержание 

 Содержание Формы исполнения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование качеств гражданской 

активности в общественной и 

профессиональной деятельности 

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

Методы 

Сбора 

информации: анкетирование, анализ результатов деятельности, тестирование, 

наблюдения, беседы с реализаторами и участниками Программы. 

 

План мероприятий 

Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Наименование Формы проведения Сроки Ответственны

е 

1. Реализация ФЗ от 13.05.1995 №32 «О 

днях воинской славы и памятных 

датах России» 

Комплекс мероприятий, 

связанных с изучением 

важнейших событий 

истории России 

В течение 

года 

Зав. восп. 

отделом, 

педагог доп. 

образования , 
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библиотекарь, 

педагоги 

1.1 3 сентября -День окончания Второй 

мировой войны 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Сентябрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.2 8 сентября -День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Сентябрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь,

педагоги 

1.3 11 сентября - день победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Сентябрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.4 21 сентября – День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Сентябрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.5 4 ноября – день народного единства, 

день освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Ноябрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.6 7 ноября – День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве 7 ноября 1941 год 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Ноябрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.7 1 декабря – День победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Декабрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.8 3 декабря – День Неизвестного 

солдата 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы, митинг 

Декабрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.9 5 декабря – День победы русской 

эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Декабрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz10
https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz10
https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz11
https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz11
https://megabook.ru/article/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%207%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%201941%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%207%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%201941%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0
https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz12
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у мыса Синоп ия,  

библиотекарь, 

педагоги 

1.1

0 

9 декабря – день Героев России Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Декабрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.1

1 

12 декабря – день Конституции 

России 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

  

1.12 24 декабря –День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В.Суворова 

(1790г.) 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Декабрь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.1

3 

27 января – День полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Январь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь,

педагоги 

1.1

4 

2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Февраль Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.1

5 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

Месячник оборонно-

массовой работы 

Февраль Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.1

6 

18 апреля – День победы русских 

воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

Книжные и 

фотовыставки, беседы, 

классные часы 

Апрель Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.1

7 

9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941−1945 годов 

Вахта памяти, Уроки 

Мужества, Линейка, 

акция «Бессмертный 

полк»,уборка мест 

захоронений воинов 

Май Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

1.1

8 

12 июня – День России Классные часы, выставки Июнь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz12
https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz13
https://www.rzn-patriot.ru/patriot/voen_holidays.html#abz13
https://megabook.ru/article/%d0%91%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4
https://megabook.ru/article/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%9b%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b8%d1%89%d0%b5
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%9f%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%9f%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%9f%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b
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педагоги 

1.1

9 

22 июня – День памяти и скорби Участие в городском 

митинге, выставки 

июнь Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

библиотекарь, 

педагоги 

2. Развитие музея БТЖТ Цикл гражданско-

патриотических 

мероприятий на базе 

музея 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, зав.музея 

2.1 Создание электронной базы данных: 

- описи вещественных источников; 

-картотеки; 

-копии документов; 

-фотографии музейных экспонатов, 

экспозиций и выставок 

Работа с экспонатами 

музея 

Еженедел

ьно 

зав.музея 

2.2 Экспозиционная работа 

«История техникума», «Известные и 

неизвестные герои–наши земляки», 

«Поисковая работа: будни и 

достижения» 

Работа с экспонатами 

музея 

В течение 

года 

зав.музея 

2.3 Поисково-исследовательская 

деятельность: сбор информации о 

выпускниках техникума, о 

преподавателях и мастерах 

Анкетирование, опрос В течение 

года 

зав.музея 

2.4 Проведение экскурсий: «История и 

традиции техникума», 

 «Гордимся тобою, родной город» 

«Наши выпускники – наша 

гордость», 

 По текущим выставкам 

Экскурсии, квесты, 

викторины 

В течение 

года 

зав.музея 

2.5 Проведение тематических классных 

часов:  

«Поисковое движение: история и 

перспективы», 

 «Торжественная песнь орла и 

триколора»,  

«Город славы боевой…», 

 «Буевляне - поэты», «Буевляне – 

Герои Советского Союза» 

Деловые игры, 

презентации 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

зав.музея 

2.6 

 

Проведение традиционных 

мероприятий: 

День пожилого человека 

День открытых дверей 

Международный день памятников и 

достопримечательных мест 

Встречи студентов с ветеранами, 

участниками поисковых работ - 

«Уроки Памяти» 

 Митинг, посвященный Дню Победы 

Международный день музеев 

Встречи, экскурсии. Октябрь 

 

Январь 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

9мая 

18мая 

зав. музея 

2.7 Оформление сборника «Наша Вахта Работа с поисковыми декабрь зав.музея 
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Памяти» экспонатами 

2.8 Создание электронной презентации 

«Выдающиеся работники техникума» 

 Март зав.музея 

2.9 Создание электронной презентации 

«И снова экспедиция идет» 

 Май зав.музея 

2.1

0 

Сбор и обновление новостей на сайте 

техникума 

 Еженедел

ьно 

зав.музея 

3. Проведение месячника оборонно-

массовой работы 

Мероприятия по 

подготовке студентов к 

службе в ВСРФ 

В течение 

года 

Зав. восп. 

отделом, рук. 

физвоспитани

я, 

преподавател

и ОБЖ 

4. Работы коллективов, кружков, 

клубов, студенческих 

объединений, деятельность которых 

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание 

молодёжи 

Уроки Мужества, 

встречи с ветеранами 

войны и труда, квесты 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, 

руководители 

кружков и 

объединений 

5. Участие в районных, областных и 

всероссийских мероприятиях 

гражданско-патриотического 

направления: День Защитника 

Отечества, День Победы, День 

народного единства. 

Конкурсы, фестивали, 

исследовательские 

работы 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

6. Уроки мужества - по группам. Встречи с ветеранами В течение 

года 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

7. Освещение проблем гражданско-

патриотического воспитания 

студентов на сайте техникума 

Заметки, 

видеоматериалы, 

фотографии 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

8. Популяризация среди студентов 

документальной и художественной 

литературы на патриотические темы 

Выставки книг, 

презентации книг, 

встречи с авторами 

В течение 

года 

Библиотекарь 

9. Проведение социологических 

исследований среди студентов по 

вопросам патриотического 

воспитания, его значения, 

исторической и моральной ценности, 

влияния на будущие поколения 

Анкетирование, опрос, 

наблюдения 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

10. Взаимодействие с советами 

ветеранов по вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

Встречи, беседы, 

оказание помощи 

ветеранам, сбор 

воспоминаний 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

11. Взаимодействие с центром молодежи 

по вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

Встречи с работниками 

Центра, участие в 

мероприятиях 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

12. Конкурсы научно-исследовательских 

работ различного уровня на 

гражданско-патриотическую 

тематику 

Научно-

исследовательские 

работы, рефераты, эссе, 

проекты, фотографии, 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 
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рисунки 

13. Цикл лекций «О толерантности»  В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образ. 

13.

1 

Часы нравственного воспитания Диспуты, деловые игры, 

круглые столы 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образ. 

13.

2 

Цикл классных часов по теме 

«Толерантность». Международный 

день толерантности 

Диспуты, деловые игры, 

круглые столы 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образ. 

14. Формирование нравственного 

воспитания согласно плану работы 

библиотеки 

Заседания Литературной 

гостиной, литературные 

и познавательные часы, 

часы памяти, выставки 

книг, презентации 

В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образован

ия, 

14.

1 

Заседания литературной гостиной Встречи с поэтами и 

деятелями культуры Буя 

В течение 

года 

Библиотекарь 

14.

2 

«Праздник белых журавлей–

праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений» 

Литературный час и 

выставка книг 

Октябрь Библиотекарь 

14.

3 

Уроки Мужества «Девчонки в 

солдатских шинелях»,«Земляки, 

буевляне, солдаты…» 

Встречи с ветеранами 

войны, тружениками 

тыла, детьми войны 

Март-

апрель 

Библиотекарь 

14.

4 

Реализация программ « Я-гражданин 

России»,«России малая частица» 

Цикл мероприятий В течение 

года 

Библиотекарь 

15. Месячник молодого избирателя Деловые игры, 

викторины, встречи с 

председателем ТИК 

Февраль-

март 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.обр. 

16. Конкурс коллажей «Ценности 

семьи», «Я и моя семья» в группах 

коррекционного обучения 

Выставка коллажей В течение 

года 

Зав.восп.отде

лом, педагог 

доп.образ. 

17. Проведение классных часов: 

«День народного единства»; 

«Государственная символика 

России» 

Презентации, 

литературно-

музыкальные 

композиции, встречи с 

ветеранами 

В течение 

года 

Кл.руководит

ели, мастера 

п.о, 

библиотекарь 

18. Тематические классные часы 

«Солидарность в борьбе с 

терроризмом», «Меры по 

противодействию терроризму», 

«Правила поведения в случае 

террористического акта» 

Беседы, инструктажи, 

деловые игры 

В течение 

года 

Кл.руководит

ели, 

Мастера п.о, 

19. Военно-спортивная игра (городская) 

«Зарница» 

 май Преподавател

и ОБЖ и БЖ, 

физкультуры 

20. Полевые сборы  май Преподавател

и ОБЖ и БЖ, 

физкультуры 

 

Показатели эффективности 

Показатели 2021 2022 2023 

Количество мероприятий гражданско-патриотической    
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направленности 

Общее количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях 

   

Доля обучающихся, занявших призовые места в 

мероприятиях различного уровня: 

-техникум; 

-город; 

-область; 

-межрегиональный; 

-общероссийский 

   

Количество обучающихся, посетивших музей техникума    

Количество обучающихся, задействованных в работе 

музея 

   

Количество обучающихся – членов поискового отряда    

Количество научно-исследовательских работ 

По проблемам патриотического воспитания 

   

 

Отчет о ходе реализации программы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Наименование мероприятия Дата Охват 

обучающихся 

Ссылка 

на сайт 

     

 

 

Правовое воспитание и профилактика безнадзорности и правонарушений 

 

Наименование Правовое воспитание и профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

Цель Создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение роста противоправных деяний, 

сокращение правонарушений, преступлений, совершенных 

обучающимися, правовое просвещение и формирование правовых 

знаний у обучающихся. 

Задачи Воспитание у обучающихся уважения к закону и правопорядку, 

«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении»
3
 

Нормативно-

правовые 

ориентиры 

Конституцией РФ; 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г.) №120; 

Конвенция о правах ребенка; 

Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

                                                             
3
Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 

24.06.1999г.) № 120 
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Декларацией прав ребенка; 

ФЗ №124 "Об основных гарантиях прав ребенкавРФ"; 

Устав техникума. 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

Сокращение количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, снижение количества совершения повторных 

правонарушений и преступлений. 

Методы реализации: 

1.работа с педагогическим коллективом; 

2.профилактическая работа с обучающимися (групповая и индивидуальная); 

3.работа с родителями. 

 

Критерии эффективности комплекса мероприятий 

Контроль 

эффективности 

программы 

-сокращение числа обучающихся, состоящих на учете в ПДН; 

-уменьшение количества обучающихся, находящихся в конфликте 

с законом. 

Отслеживание 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

-проведение анкетирования обучающихся, родителей, педагогов с 

целью выявления эффективности мероприятий. 

-Усиление роли родителей в профилактике правонарушений. 

Прогнозируемый 

результат 

Повышение уровня правовой культуры обучающихся. 

Взаимодействия техникума, служб и ведомств, заинтересованных 

в решении данной проблемы. 

Увеличение числа студенты, состоящих на учетев ПДН, 

внутритехникумовском учете, вовлечённых в общественно-

значимую деятельность. 

Создание системы работы по профилактике употребления ПАВ, 

наркомании, алкоголизма. 

 

План мероприятий по правовому воспитанию и профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

№п

/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  

Планирование работы Совета Профилактики на 

год, направленной на коррекцию и 

профилактику девиантного поведения в 

студенческой среде 

Сентябрь 

Зав.воспитательн

ым отд. 

 

2.  

Формирование банка данных о контингенте и их 

семьях для составления социальных паспортов, 

социальная паспортизация образовательного 

учреждения 

Сентябрь 

Зав.воспитательн

ым отд., 

классные 

руководители 

 

3.  

Формирования банка данных, составление 

списков состоящих на внутреннем контроле, 

малообеспеченных и многодетных семей, детей 

из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете ПДН 

(социальный паспорт техникума) 

Сентябрь 

Зав.воспитательн

ым отд., 

классные 

руководители 
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4.  

Своевременное выявление проблемных 

ситуаций в семьях с последующей 

профилактической работой со студентами 

В течение 

года 

Зав.воспитательн

ым 

Отд. 

Кл.руководитель, 

Мастер п\о 

5.  

Проведение воспитательно-профилактических, а 

также личностно-ориентированных бесед со 

студентами с целью предупреждения 

правонарушений, в том числе, со состоящими на 

учете в ПДН 

 

В течение 

года 

Зав.воспитательн

ым отд., 

кл.руководители 

6.  

Обследование жилищно-бытовых условий и 

беседа с опекунами обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся склонных к 

правонарушениям, состоящих на учете в ПДН. 

В течение 

года 

Зав.воспитательн

ым отд., 

кл.руководители 

7.  

Выявление специфического контингента 

студентов, склонных к токсикомании и 

наркомании, контроль за их поведением. 

Профилактика и коррекция девиантного 

поведения. 

В течение 

года 

Зав.воспитательн

ым отд., 

кл.руководители 

8.  
Работа Совета профилактики правонарушений в 

техникуме 

1 раз в 

месяц 

Зав.воспитательн

ым отд. 

9.  

Рейды в студенческое общежитие с целью 

проверки соблюдения студентами правил 

проживания и внутреннего распорядка 

Еженедельн

о 

Зав.воспитательн

ым отд., 

кл.руководители 

10.  
 

 

Проведение бесед: 

-о фактах нарушения прав детей на образование, 

труд, отдых, жилище и т.д; 

-о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

-о выявленных беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и т.д. 

В 

теч.уч.года 

Зав.воспитательн

ым отд., 

кл.руководители 

11.  
Обновление информационно-правового стенда 

«Я и закон» 

В течении 

года 

Заввоспитательн

ым отд, 

ред.коллегия 

групп. 

12.  

Проведение тематических классных часов по 

формированию основ этикета в общественных 

местах, формированию активной жизненной 

позиции 

На 

классных 

часах 

согласно 

графика 

Кл.руководители 

13.  

Проведение цикла бесед: «Уроки личной 

безопасности»; «Табакокурение»; «Насилие и 

закон»; «Разрешение конфликтов без насилия»; 

«Наркотики. Наркотическая зависимость»ит.д. 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, 

соцпедагог, 

кл.руководители, 

мастера п.о. 

14.  
Организация работы лектория «Права и право» 

совместно с инспекторами ПДН 

В течение 

года 

Зав.воспитательн

ым отделом,с 

оцпедагог 
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15.  
Вовлечение «трудных» студентов в кружки и 

спортивные секции, в художественную 

самодеятельность 

В течение 

года 

Зав.восп.отд. 

педагог-

организатор 

 Кл.руководители 

16.  
Проведение инструктажей со студентами 

«Правила внутреннего распорядка ОГБПОУ 

«БТЖТ Костромской области», 

Сентябрь, 

январь 

Кл.руководители, 

мастера п.о 

 

17.  
Организация работы по профилактике вредных 

привычек: употребления ПАВ, алкоголя 

табакокурения. 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

мастера п.о 

 

 

18.  
Организация работы по самовольным уходам 

несовершеннолетних (по отдельному плану) 

В течение 

года. 

Зав.восп.отд. 

 Соц.педагог, 

кл.руководители, 

мастера п.о, 

воспитатели 

19.  
Организация работы по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся 

(по отдельному плану) 

В течение 

года. 

Зав.восп.отд.  

Соц.педагог, 

кл.руководители, 

мастера п.о, 

воспитатели 

20.  
Организация работы по интернет зависимости 

среди обучающихся (по отдельному плану) 

В течение 

года. 

Зав.восп.отд.  

Соц.педагог, 

педагог 

информатики. 

21.  
Организация работы по профилактике ДДТТ (по 

отдельному плану) 

В течение 

года. 

Зав.восп.отд.  

Соц.педагог, 

кл.руководители, 

мастера п.о, 

воспитатели 

22.  

Совместные профилактические мероприятия 

отделения по делам несовершеннолетних 

Буйского ОМВД «Буйский» и ОГБПОУ «БТЖТ 

Костромской области». 

В течение 

года. 

Зав.воспитательн

ым отд. 

23.  

Определение путей предупреждения 

выявленных отклонений в поведении 

(составление индивидуальных планов работы) 

По мере 

выявления 

Соц.педагог, 

кл.руководители, 

мастера п.о., 

воспитатель 

общежития 

24.  

Коррупция как особый вид правонарушений. 

Социальный практикум «Боремся с 

коррупцией» (классные часы, дискуссии, 

встречи со специалистами) 

1. Разрешение конфликта 

2. Российское законодательство против 

коррупции 

3. Коррупция порождении езла 

4. Причины коррупции и преодоление 

5. Скажи коррупции НЕТ! 

В течении 

года 

Зав.воспитательн

ым отд.  

Кл.руководители 

25.  
 

Организация системного мониторинга 

посещаемости, успеваемости обучающимися  

В течение 

года 

Кл.руководители, 

мастера п.о 
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26.  

Создание и мониторинг обучающихся «группы 

риска» 

сентябрь Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

27.  

Проведение диагностики уровня тревожности 

обучающихся 1 курса 

сентябрь Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

28.  

Исследование мотивации обучения 

обучающихся, социального положения, уровня 

адаптации к новым условиям обучения, общей 

эмоциональной сферы в группах 

октябрь Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

29.  

Индивидуальная работа с обучающими «группы 

риска», проявляющими чувство тревожности, 

имеющими трудности в общении со 

сверстниками, родителями 

В течение 

уч.года 

Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог. 

соцпедагог 

30.  

Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

работу секции объединений 

В течение 

уч.года 

Зав.восп.отделом,

педагог-

психолог,соцпеда

гог 

31.  

Представление педагогическому коллективу 

результатов диагностики учебной мотивации, 

психологических особенностей обучающихся 1 

курса 

ноябрь Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

32.  

Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

В течение 

уч.года 

Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

33.  

Сотрудничество со специализированными 

структурами, отвечающими за воспитание, 

образование и здоровье обучающихся 

В течение 

уч.года 

Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

34.  

Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся в 

вопросах профилактики и реабилитации 

суицидальных проявлений обучающихся 

Втечениеуч.

года 

Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

35.  

Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Июль, 

август 

Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

36.  

Содействие в трудоустройстве на работу 

выпускников 

Постоянно Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

37.  

Сетевое взаимодействие с КДНиЗП, ПДН по 

несовершеннолетним студентам не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия. 

В течение 

уч.года 

Зав.восп.отделом, 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

 



15 

 

Критерии реализации 
 

1. Динамика количества обучающихся, систематически участвующих в мероприятиях 

данной программы.  
2. Динамика уменьшения количества обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта. 
 

 
Отчет о ходе реализации мероприятий 

Информационно-просветительское направление 

Группа Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Доля 

участия 

Доля 

активного 

участия в 

мероприятии 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Результаты 

анкетирования, 

опроса 

(сводные 

данные) 

      

 

Индивидуальная коррекционная деятельность 

Кол-во 

обучающихс

я, 

состоящих 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактичес

ком учете, 

имеющих 

положительну

ю динамику 

Количество 

обучающи

хся 

состоящих

на учете, 

участвующ

их в 

мероприят

иях 

Кол-во 

родителей, 

принимающи

х участие в 

профилактиче

ских 

мероприятиях 

Кол-во 

обучающихс

я, 

совершивши

х повторные 

правонаруш

ения 

Доля 

обучающихся

, получивших 

социальную,п

сихолог.,про

фессионал. 

поддержку в 

техникуме 

      

      

      

 

Критерии реализации 

№ Показатели 2021 2022 2023 

1. Количество мероприятий по профилактике 

правонарушений 

   

2. Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике правонарушений 

   

3. Количество обучающихся, совершивших 

правонарушения 

   

4. Количество преступлений, совершенных 

обучающимися за отчетный период 

   

5. Количество обучающихся, состоящих на учете 

внутри техникума 

   

6. Количество обучающихся, снятых с 

профилактического учёта  

   

7. Количество обучающихся, совершивших 

повторные правонарушения 

   

 



16 

 

Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

 

Наименование Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма 

Цель «Разработка и осуществление комплекса мер по повышению 

эффективности профилактики, выявления и пресечения 

правонарушений и преступлений экстремистской направленности».
4
 

Задачи «1.Создание системы воспитания молодежи на традиционных для 

российской культуры духовных, нравственных и патриотических 

ценностей, по формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма 

2.Повышение профессионального уровня педагогических работников 

по противодействию экстремизму».
5
 

Нормативно-

правовые 

ориентиры 

1.Федеральный закон от 25.07.2002 г.№114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

2.Федеральный закон от 06.03.2006 г.№35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»;  

3.Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период до 2025 г., 

утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. №2753 

Партнеры Государственные органы. 

Органы местного самоуправления; 

Общественные организации; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве. 

-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма. 

Система контроля 

реализации 

программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет директор и 

заведующий воспитательным отделом. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно представляют 

информацию о ходе её реализации на педагогическом совете. 

Механизм реализации – комплекс мероприятий, направленных на развитие умения 

противостоять идеологии терроризма и экстремизма. 

План 

Мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и 

экстремизма 

№п/

п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. 

Создание системы взаимодействия с МВД и 

ФСБ попредупреждению распространения 

идеологии терроризма и экстремизма 

Сентябрь Зав.воспитатель

ным отд. 

 

2. 

Акция «Мир без терроризма» Сентябрь Зав.воспитатель

ным отд. 

3. 
Единый классный час «Экстремизм–основа 

идеологии террора» 
Сентябрь 

 

Зав.воспитатель

ным отд. 

                                                             
4Стратегия противодействия  экстремизму в  РФ  на  период  до  2025  г., утверждённая 

Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 2753 

5
Там же 
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4. 

Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию идеологии 

терроризма 

В течении 

года 

Соц.педагог, 

студактив. 

5. 
Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории техникума 
В течении 

года 

Администрация 

техникума 

6. 
Обновление наглядной профилактической 

агитации 
В течении 

года 
Зав.восп.отдела 

7. 

Цикл классных часов «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 
В течении 

года 

Классные 

руководители, 

мастера п.о. 

8. 
Проведение анкетирования по вопросам 

экстремизма апрель Соц.педагог 

9. 

Родительское собрание по вопросам контроля 

родителями посещаемых обучающими страниц 

с экстремистскими материалами. 

По плану Зав 

воспитательным 

отд. 

10. 

Проведение анкетирования по выявлению 

отношения обучающихся к идеологии 

экстремизма и терроризма. 

В течении 

года 
Зав 

воспитательным 

отд, 

Методы сбора информации: анкетирование, тестирования, наблюдения, беседы с 

обучающимися, родителями и педагогами. 

 

Критерии отслеживания эффективности комплекса мероприятий 

Отслеживание 

эффективности 

-отсутствие обучающихся, состоящих на учете в ОВД в связи с 

правонарушениями, связанными с проявлениями терроризма и 

экстремизма 

Отслеживание 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

-проведение анкетирования, опросов обучающихся, родителей и 

педагогов с целью отслеживания эффективности проводимых 

мероприятий. 

Прогнозируемый 

результат 

Отсутствие количества правонарушений, совершенных 

обучаемыми, связанных с идеологией терроризма и экстремизма. 

 

Критерии реализации 

№ Показатели 2021 2022 2023 

1. Количество обучающихся, состоящих на учете за 

совершение правонарушений, связанных с 

экстремистской деятельностью и терроризмом 

   

2. Количество обучающихся, снятых с 

профилактического учета в случаях исправления 

   

3. Количество обучающихся, совершивших 

правонарушения экстремистской направленности, 

состоящих на учете в техникуме 

   

5. Количество заседаний Совета по профилактике за 
отчётный период по совершению правонарушений, 
связанных с экстремистской 

деятельностью    

   

6. Количество рассмотренных дел на заседании    

7. Количество мероприятий по профилактике и 

противодействию экстремизму и терроризму  
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8. Количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях по профилактике и 

противодействию экстремизму и терроризму     

9. Количество выпущенной наглядной агитации по 

противодействию терроризму    
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Наименование Спорт и здоровьеориентирующее направление 

Цель Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

студентов, формирование целостного отношения к здоровью. 

Задачи  Формирование у студентов представление о здоровье, как 

одной из главных ценностей жизни; 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье 

Нормативно-

правовые 

ориентиры 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

- - Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Увеличение числа обучающихся, занятых в спортивных секциях 

техникума 

Увеличение числа обучающихся, занятых в спортивных секциях 

города 

Увеличение количества участий в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Увеличение мероприятий по пропаганде ЗОЖ 

Система контроля 

реализации 

программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет 

руководитель физ. воспитания,  заведующий воспитательным 

отделом и директор техникума. Исполнители мероприятий 

Программы ежегодно представляют информацию о ходе её 

реализации на педагогическом совете. 

 

Содержание направления 

 

Раздел  Цель Показатели результативности 

3.1. Спорт Формирование 

установки 

на физическую 

активность  

1.Количество секций (по видам спорта); 
2.Количество обучающихся, посещающих секции; 

3.Количество спортивных мероприятий, проведенных 

в техникуме; 

4. Количество обучающихся, принявших участие в 

спортивных мероприятиях; 

5.Количество  обучающихся,  сдавших  комплекс 

ГТО на значок; 

6. Количество обучающихся, принимающих участие 

в городской спартакиаде образовательных 

учреждений; 

7. Результаты выступлений в спортивных 

соревнованиях 

(количество мест разного уровня); 

8. Количество обучающихся, принимающих участие 

в областной  спартакиаде образовательных 

учреждений; 

9. Количество проведенных открытых уроков, 

мастер-классов методических мероприятий. 
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2. 

Профилактика  

употребления 

табака, 

наркотиков, 

алкоголя 

Формирование 

устойчивого  

позитивного 

отношения к 

социально-

одобряемым 

привычкам  

и отказа 

от аддикций 

1. Количество мероприятий по профилактике табака, 

наркотиков, алкоголя; 

2.Количество обучающихся принявших  участие в 

профилактических мероприятиях; 

3. Количество обучающихся стоящих на всех видах 

учета; 

4.Количество  обучающихся  занятых  в  студиях, 

спортивных секциях, студенческих клубах и т.д.; 
 

 

План работы по физической культуре и спорту на 2020-2021 уч.год 

№п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Спортивно массовая работа 

1 Создать секции по видам 

спорта.(Волейбол, ОФП) 

Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

2 Составить расписание секций. Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

3 Составить календарь спортивно-

массовых мероприятий. 

Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

Физкультурно-массовая спортивная работа во внеурочное время 

4 Смотр физической 

подготовленности – первенство 

техникума 

сентябрь-май Руководитель 

физвоспитания 

5 Волна здоровья сентябрь Руководитель 

физвоспитания, кл.руков. 

6 Легкоатлетический кросс 

первенство техникума 

сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

7 Кросс нации - Кострома сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

8 Легкоатлетический кросс в зачет 

спартакиады среди учебных 

заведений города 

сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

9 Армспорт" – первенство техникума октябрь Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

10 Баскетбол – первенство техникума октябрь Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

11 Футбол в зачет спартакиады среди 

учебных заведений города 

октябрь Руководитель 

физвоспитания 

12 Армспорт – региональное ноябрь Руководитель 

физвоспитания 

13 Баскетбол в зачет спартакиады 

среди учебных заведений города 

ноябрь Руководитель 

физвоспитания 
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14 Военизированная эстафета в 

техникуме приуроченная к неделе 

знаний(ОБЖБЖ) 

ноябрь Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК,  препод.ОБЖ 

15 Городские соревнования по лыжным 

гонкам Открытие сезона 

декабрь Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

16 Лыжные гонки первенство 

техникума 

январь Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

17 Турнир по настольному теннису – 

первенство техникума 

 

январь Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

18 Зимний день здоровья февраль Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители, мастера 

п.о. 

19 Областные соревнования по 

лыжным гонкам в зачет 

спартакиады среди учеб. Заведений 

области. 

февраль Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

20 Спортивная эстафета, посвященная 

дню Защитника Отечества 

 

Февраль Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители, мастера 

п.о. 

21 Городской фестиваль «Буйская 

зима» сдача норм ГТО 

февраль Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители, мастера 

п.о. 

22 Первенство техникума по волейболу февраль-март Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

23 Первенство техникума по стрельбе март Руководитель 

Физвоспитания. 

препод.ФК 

24 А,ну-ка,девушки март Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители, мастера 

п.о. 

25 Городские соревнования по 

волейболу в зачет спартакиады 

среди учебных заведений 

март-апрель Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

26 Городские соревнования по стрельбе 

в зачет спартакиады среди учебных 

заведений 

апрель Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 
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27 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

апрель Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК, препод.ОБЖ 

28 Всемирный день здоровья апрель Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители, мастера 

п.о. 

29 Городская легкоатлетическая 

эстафета «Буйская правда» 

май Руководитель 

Физвоспитания. 

препод.ФК 

30 Футбол – в зачет спартакиады среди 

учебных заведений 

май Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

31 День борьбы с курением (веселые 

старты) 

 

май Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

32 Жим штанги–первенство техникума июнь Руководитель 

Физвоспитания, 

препод.ФК 

33 Городской фестиваль июнь Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители, мастера 

п.о. 

План здоровьеориентирующих мероприятий  на 2020-2021уч.год 

№п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Цикл мероприятий «Безопасный интернет» Сентябрь Зав. воспитательным 

отделом, соц. педагог, 

педагог дополнительного 

образования, 

библиотекарь, кл. 

руководители. Мастера 

п.о., воспитатели, 

студактив, волонтеры. 

2 Цикл антинаркотических мероприятий Октябрь 

3 Социологический обучающихся на 

тему:  «Ваше  отношение  к 

здоровью». 

Октябрь 

4 Цикл мероприятий о последствиях 

употребления курительных смесей «СТОП- 

СПАЙС»,«СНЮСУ –НЕТ» 

Ноябрь 

5 Цикл мероприятий о методах  

профилактики СПИДа и ВИЧ 

Декабрь, 

май 

6 Цикл мероприятий по ПДД  В течении 

года 

7 Цикл мероприятий по профилактике 

употребления табака  

В течении 

года 

8 Цикл мероприятий : алкоголизм- угроза 

обществу» 

В течении 

года 

9 Цикл мероприятий «Здоровье молодежи- 

богатство страны»  

В течении 

года 
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Показатели эффективности 

Показатели 2021 2022 2023 

Количество обучающихся вовлеченных в     

Количество мероприятий направленных на повышение 

информативности обучающихся техникума в 

формировании и потребности ведения здорового 

образа 

жизни, профилактики рискового поведения 

   

Количество обучающихся, привлеченных к занятиям 

спорта в спортивных секциях 

   

 

Форма отчета 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

Обучающихся 

Ссылка 

размещение на 

официальном 

сайте техникума 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Наименование 

направления 

Профессиональное воспитание 

Цель: К 2023 году создание условий для формирования у 80 % обучающихся 

техникума общих профессиональных компетенций, направленных на 

развитие социальной и профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда, их эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях. 

Задачи: -актуализация профессиональной мотивации и уверенной 

профессиональной ориентации обучающихся 

-формирование компетенции эффективной коммуникации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

-обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме 

-формирование компетенции поиска способов решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

-развитие творческого потенциала и повышение их деловой активности 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ №1618–рот 25.08.2014 «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 №1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-рот 

29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования». 

Партнеры Локомотивное депо ст.Буй, ПЧ, ВЧД, ПМС 262, столовая «Вариант С», 

ООО «Вектор», АТП, предприятия сельского хозяйства, Центр 

занятости населения по г.Буй и Буйскому району 

Ожидаемые 

результаты 

1)Развитие эффективных механизмов совместной деятельности 

субъектов воспитательной системы техникума, направленных на 

понимание высокой социальной значимости профессионального 

становления личности; 

2)Повышение уровня профессиональной и личностной 

ответственности обучающихся; 

3)Рост числа участников и победителей чемпионата Вордскилс и 

Абилимпикс, профессиональных олимпиад, творческих, 

интеллектуальных и профессиональных состязаний; 

4)Развитие и укрепление профессиональных связей внутри 

многоуровневого отраслевого образовательного кластера. 
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План мероприятий: 

Номе

рп/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 

Проведение классных часов в группах 1 

курса 

«Моя профессия – моё будущее» 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

2 
Встреча студентов с представителями 

работодателей 

В течении года 

 

Руководитель ЦРК 

 

3 

Экскурсия ст.Буй, в музей локомотивного 

депо ст.Буй, столовая «Вариант С»,ООО 

«Вектор», АТП, предприятия сельского 

хозяйства 

В течении года 

Мастер п/о, 

кл.руководители 

 

5 Доклад на ПЦК «Образование и карьера» 
октябрь 

 

Руководитель ЦРК 

 

6 
Классный час «Поиск работы: проблемы и 

этапы» в выпускных группах 
В течении года 

Руководитель ЦРК 

 

7 

Конкурс (сочинение, эссе) на тему: «Мой 

профессиональный выбор» для студентов 1 

курса 

Октябрь 

Руководитель ЦРК 

Преподаватель 

литературы 

 

8 

Мастер-

классыдляучащихсяшколгородаирайонавра

мкахпрофессиональнойподготовки«Шагвпр

офессию» 

В течение года 

по заявкам 

школ 

Руководитель ЦРК 

Мастера п/о всех 

профессий и 

преподаватели 

спец.дисциплин. 

9 «Познай себя» тестирование студентов 
В течение 

года 

Соц.педагог–

психолог 

 

10 

День открытых дверей и профессиональные 

пробы 

 

В течение года 

согласно срокам 

Департамента 

образования и 

науки 

Руководитель ЦРК 

зав. 

воспитательным 

отделом 

зам.директора по 

УПР Мастера п/о 

всех профессий и 

преподаватели 

спец.Дисциплин 

11 
Классный час «Пути поиска работы» для 

выпускных групп 
В течении игода Руководитель ЦРК 

12 
Участие в «Параде профессий» по 

профессиям и специальностям 

Ноябрь-

март 

Руководитель ЦРК 

Мастера п/о МТО 

14 

Практикум «Как составить резюме» для 

студентов 3 и 4 курсов по всем профессиям 

и специальностям 

Декабрь Методист техникума 

17 

Встреча специалиста «Центра занятости» по 

городу Бую и Буйскому району со 

студентами выпускных групп 

В течение года Руководитель ЦРК 

18 
Практикум «Объявление как один из 

способов поиска работы» 
Февраль Руководитель ЦРК 

19 

Олимпиады 

Профессионального мастерства среди 

студентов и по всем профессиям и 

В течении года 

Руководитель ЦРК 

Мастера п/о, 

преподаватели 
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специальностям спец,дисциплин. 

20 
Региональные олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства студентов 

В течение года, 

согласно плану 

ОГКУДОКОНЦ

ГГ«Истоки» 

 

Мастера п/о, 

преподаватели. 

21 
Практикум «Собеседование: подготовка и 

ход собеседования» 
Апрель 

Руководитель ЦРК 

 

23 

Мероприятие «Успешный выпускник» 

встреча с работниками предприятий – 

выпускниками техникума. 

Апрель 

Руководитель ЦРК 

Зам.директора по 

УПР 

25 

Отчёт «О прохождении производственного 

обучения и производственной практики 

студентов и обучающихся 

Июнь 

Руководитель ЦРК 

Зам.директора по 

УПР 

27 
Работа по профориентации 

 
Октябрь-май 

Руководитель ЦРК 

Зам.директора 

поУПР 

28 
Мониторинг намерения трудоустройства 

выпускников. 

В течение года 

согласно 

срокам. 

Руководитель ЦРК 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

30 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

предыдущего выпуска и закрепление их на 

предприятиях 

В течение 

года 

Руководитель ЦРК 

Мастера п/о, 

кл.руководители 

выпускных групп 

31 
Оформление индивидуальных планов 

профессионального развития выпускников 

В течение 

года 

Руководитель ЦРК 

Мастера п/о, 

кл.руководители 

выпускных групп 

32 
Сбор информационных материалов «В 

помощь выпускнику» 

В течение 

года 

Руководитель ЦРК 

Библиотекарь 

33 Обновление страницы на сайте техникума 
В течение 

года 

Руководитель ЦРК 

преподаватель 

информатики 

34 

Пополнение пакета нормативных 

документов, диагностических материалов в 

помощь выпускникам при трудоустройстве 

В течение 

года 
Руководитель ЦРК 

35 Расширение круга социальных партнёров 
В течение 

года 
Руководитель ЦРК 

36 Участие в областной ярмарке вакансий 

По графику 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

Области 

Руководитель ЦРК 

37 

Проведение бесед по профориентации на 

родительских собраниях в закреплённых 

школах 

май 

Преподаватели, 

мастера п/о (в 

закрепленных за 

ними 

школах),студенты 

40 

Проведение консультаций со студентами 

выпускных групп «Правовое регулирование 

трудовых отношений» 

Май 

Руководитель ЦРК 

Преподаватель Права 

и Экономики 

41 Внутригрупповые конкурсы «Лучшие В течение 2 Руководитель ЦРК 
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резюме группы» группы выпускников семестра 

учебного года 

42 
Организация временной занятости 

студентов 
май, июнь Мастера п/о 

 

Показатели эффективности 

Показатели 2021 2022 2023 

Количество обучающихся, успешно прошедших 

государственную аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена 

   

Численность обучающихся, участвовавших в 

региональных этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

   

Численность студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах WorldSkills Russia 

   

Численность студентов, участвовавших во 

всероссийских и международных олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства 

   

Численность студентов, участвовавших в 

национальном чемпионате "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

   

Количество студентов, освоивших смежные профессии 

и специальности 

   

Число отраслевых социальных партнеров 

(предприятий) 

   

Количество профильно-трудоустроенных 

выпускников, 

   

Количество студентов, продолживших обучение в 

образовательных организациях среднего и высшего 

образования 

   

Количество выпускников, трудоустроенных с 

помощью центров содействия трудоустройству при 

образовательной организации 

   

 

Форма отчета 

Реализуемое 

направление 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

обучающихся 

Ссылка 

размещение на 

официальном 

сайте техникума 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Наименование 

направления 

«Студенческое самоуправление» 

Цель: Вовлечь к 2023 году 50% обучающихся техникума в практику 

студенческого самоуправления. Организация всесторонней и общественно 

полезной студенческой жизни, системной работы по приобщению 

студенческой молодежи к культурным, духовно-нравственным ценностями 

оказывать помощь в содействии социальной самореализации студентов. 

Задачи: 1.содействие администрации и структурным подразделениям техникума, 

осуществляющим воспитательную работу, в создании предпосылок и 

мотивов, способствующих активному вовлечению студенческой молодежи 

в различные сферы жизнедеятельности учебного заведения и повышению 

ее социальной активности; 

2.прогнозирование ключевых направлений развития студенческого 

самоуправления техникума и его деятельности; 

3.информационное обеспечение студенческой молодёжи по различным 

вопросам жизнедеятельности техникума и реализации молодёжной 

политики; 

4.содействие утверждению здорового образа жизни в техникуме, 

профилактике правонарушений, асоциального поведения и вредных 

привычек у студентов; 

5.организация и осуществление социально значимой деятельности 

студенческой молодёжи в техникуме и проведение различных 

мероприятий, способствующих развитию личности, формированию 

гражданственности и патриотизма студенчества, реализации его 

социальных и трудовых инициатив. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

3.Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 №1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-рот 

29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

5.Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Партнеры МУК«Центр молодежи г.о.г. Буй» 

Ожидаемые 

результаты 

1.Увеличение количества и качества работы органов студенческого 

самоуправления, их руководителей и актива, участвующих в деятельности 

и реализации программ студенческого совета; 

2.Укрепление организационной структуры студенческого самоуправления; 

3.Повышение значимости студенческого самоуправления, с целью 

признания роли студсовета в процессе работы со студенчеством, 

государственными органами, общественными и профсоюзными 

организациями. 
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План мероприятий студенческого совета на 2020 -2021 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1. Формирование студенческих активов в учебных группах 

нового набора. Корректировка состава студенческих активов в 

группах старших курсов. 

В течение сентября 

2. Выборы студенческого совета (старосты групп). Выборы 

председателя и секретаря студсовета. 

Сентябрь 

3. Утверждение плана работы студсоветана новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы техникума на год 

(мероприятия) с целью посещения мероприятий и участия в 

них.  

Сентябрь 

4. Проведение социологического опроса среди групп нового 

набора «Жизнь в техникуме» (разработка анкеты, проведение 

опроса, подведение итогов). 

Сентябрь 

5. Подготовка к концерту, посвящённому Международному Дню 

учителя. 

Съемка видеоролика «Преподаватели техникума».  

Сентябрь 

6. Подготовка к Посвящению в студенты. Организация концерта 

«Знакомьтесь, это мы»-2020 

Сентябрь- октябрь 

 7. Организационное собрание: 

Подготовка к конкурсу Студент года, мероприятию 

посвященному Дню матери, новогоднему концерту.  

Написание сценариев мероприятий. 

Ноябрь 

8. Выпуск наглядной агитации для студентов техникума по 

профилактике правонарушений, агитации ЗОЖ 

В течении года 

9. Организация, проведение, подготовка номеров к новогоднему 

студенческому концерту. 

Праздничное оформление учебных аудиторий.  

Декабрь 

10. Подготовка учебных групп к зимней сессии: изучение 

положений о промежуточной аттестации.  

Декабрь 

11. Подведение итогов успеваемости и пропусков за 1 полугодие. 

Итоги зимней сессии.  

Организация, проведение, участие в концерте, посвящённом 

Дню студента 

январь 

12. Организация, проведение, участие в концерте, посвящённом 

Дню защитника Отечества. 

Праздничное оформление техникума 

февраль 

13. Организация, проведение, участие в концерте, посвящённом 

Международному женскому дню. 

Праздничное оформление учебных аудиторий. 

февраль 

14. Подготовка к празднованию Дня Победы, разработка 

подробного плана мероприятий. 

апрель 

15 Выпуск газеты, памяток, посвященных Дню борьбы с 

курением «Нет табачному дыму» 

май 

16. Подготовка торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 

май- июнь 

17. Внесение предложений по совершенствованию учебного 

процесса и научно-исследовательской работы студентов. 

 

май 

18. Итоги работы студенческого совета и планирование на новый июнь 
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учебный год.  

19. Встречи студенческого актива с администрацией техникума.  1 раз в семестр или по 

необходимости 

20. Внесение на рассмотрение стипендиальной комиссии 

техникума предложения о поощрении студентов за активную 

научную, учебную и общественную деятельность  

В течение года 

21. Участие в решении социально‐правовых проблем студентов 

техникума.  

в течение года 

 

Показатели эффективности направления 

Показатели 2021 2022 2023 

Количество студентов, 

вовлеченных в организацию 

учебно-воспитательной 

деятельности и процесс управления 

ею; 

   

Количество мероприятий, 

организованные студенческим 

самоуправлением 

   

Количество студентов, 

вовлеченных в мероприятия, 

организованные студактивом 

   

 

Форма отчета о ходе реализации студенческого самоуправления 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

обучающихся 

Количество 

активно 

задействованных 

обучающихся. 

Ссылка 

размещение на 

сайт техникума 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Наименование 
Направления 

Экологическое воспитание 

   

Цель Создание условий к 2023 году для формирования у 70 % обучающихся 
ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на 
базе экологического сознания 

Задачи - повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 
современности и пути их разрешения; 
- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности; 

- развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

- развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей 

среды; 

Нормативно- 
правовые 

ориентиры  

- Закон РФ «Об охране окружающей среды», 2002 г. 
- Закон РФ «Об особо охраняемых территориях», 1995 г. 

- ФЗ «Об образовании  в РФ» № 273 от 29.12.2012 г., 

Основные 
участники 

 

Педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 
представители) 
 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

реализации 

 

- рост информированности студентов по вопросам экологических 
проблем современности и пути их разрешения; 
- рост качества мероприятий, организуемых в рамках блока; 

- увеличение числа реализованных социальных проектов в области эко- 

логии; 

- динамика мотивации ответственного отношения к окружающей среде. 

Содержание направления 

РАЗДЕЛ Цель  Показатели результативности 

1.Экологическое 
образование 

Формирование 
экологических знаний 

1.Количество тематических мероприятий в 
техникуме; 

2. Количество обучающихся, принявших 

участие в экологических конкурсах; 

3. Количество обучающихся, выступивших на 

научно-исследовательских конференциях с 

докладами на экологические темы. 

2. 
Природоохранные 
акции 

Формирование 
опыта природоохранной 
деятельности 

1. Количество обучающихся, задействованных 

в проведении городских субботников. 

2. Количество обучающихся, принявших 
участие в акциях по уборке территории не 
принадлежащих техникуму; 
3.Количествообучающихся,задействованных в 

проведении субботников в техникуме; 
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План мероприятий экологического направления на 2020-2021 гг. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  
Анкетирование «Уровень моего 

экологического развития». 
сентябрь 

Соц. педагог. 

Кл.руководители 

2.  

Социологический опрос «Экологическая 

ситуация в городе Буй и Костромской 

области в целом»; 

сентябрь 
Соц. педагог. 

Кл.руководители 

3.  
Интеллектуальная игра «Знатоки 

природы»; 
октябрь 

Преподаватель 

биологии 

4.  Лекция «Экологическое право, что это?» октябрь 
Преподаватель 

биологии 

5.  

Подготовка презентаций, видеороликов 

(работа в группах) на тему «Актуальные 

экологические проблемы современности»; 

ноябрь 
Преподаватель 

биологии 

6.  Олимпиада «Мир вокруг нас»; декабрь 
Преподаватель 

биологии 

7.  
Конкурс-выставка «От мусора к арт-

объектам»; 
январь 

Педагог доп 

образования 

8.  

Круглый стол «Эко - поколение» вызовы 

современному образовательно-

воспитательному процессу 

февраль Зав. восп отделом 

9.  

Интегрированное внеклассное 

мероприятие совместно с технической 

библиотекой г. Буй «Час Земли»; 

март 
Преподаватель 

биологии 

10.  Акция «Экология, Безопасность. Жизнь»; апрель 
Преподаватель 

биологии 

11.  
Цикл мероприятий «Чернобыль- трагедия, 

подвиг, предупреждение 
апрель Библиотекарь 

12.  
Фотовыставка «Это сделала 

природа»≠«Это сделал человек» 
апрель 

Педагог доп 

образования 

13.  

Акция «Чистый город, чистая Страна, 

чистая Земля»( уборка и благоустройство 

территории техникума и города) 

 

апрель-май Зав. восп. отделом 

14.  
Конкурс плакатов и эссе на тему 

«Сохраним природу малой Родины» 
май 

Педагог доп 

образования 
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Форма отчета о ходе реализации экологического воспитания 

 
 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

обучающихся 

Количество 

активно 

задействованных 

обучающихся. 

Ссылка 

размещение на 

сайт техникума 
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КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Наименование 

направления 

«Культурно–творческое направление» 

 

Цель: Вовлечь к 2023 году 80% обучающихся техникума к культурно–

творческому направлению. Создание условий для творческой 

самореализации студентов в соответствии с их потребностями, 

интересами и склонностями 

Задачи: 1.Создать условия в среде СПО для выявления и развития 

Творческого потенциала обучающихся посредством их вовлечения в 

культурно-творческую деятельность. 

2.Приобщить обучающихся к ценностям культуры. 

3.Содействовать вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в культурно- 

Творческую деятельность. 

4.Создавать условия для проявления обучающимися своей 

индивидуальности во внеурочное время; 

5.Использовать активные и творческие формы воспитательной работы 

для полного раскрытия талантов и способностей обучающихся; 

6.Создавать студии, секции с учётом интересов и потребностей 

обучающихся, стимулировать активное участие обучающихся в 

различных видах досуговой деятельности в колледже; 

7.Демонстрировать достижения обучающихся в досуговой деятельности

  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2.«Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-827);  

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №4 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;    

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Партнеры МКУ «Центр молодёжи города Буй», библиотеки, музей, 

Ожидаемые 

результаты 

Рост % обучающихся включенных в культурно-творческую деятельность, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Повышение количества и качества культурно–творческих событий 

различного уровня. 

 

План мероприятий культурно-творческого воспитания на 2020-2021 год 

№п/

п 
Мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  
Областной фестиваль «Мое Творчество» 

 

В течение года 

Зав 

воспитательным 

отд. 

Кл.руководители, 

преподователи, 
2.  

Российский Союз Молодежи, АРТ-ПРОФИ-

ФОРУМ, согласно плана РСМ (соц.проект, 

соц.инициатива, презентация профессий) 
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мастера п.о 

 

3.  
Проведение праздника, посвященного Дню 

Учителя «Мы желаем счастья Вам…» 
Октябрь 

Зав 

воспитательным 

отд. 

Соц,педагог 

4.  
«Посвящение в студенты» - конкурсная 

программа 
Октябрь 

Зав 

воспитательным 

отд. 

Соц,педагог 

Педагог 

доп.образования 

5.  Студент года Ноябрь Студсовет 

6.  
День Матери России. 

Конкурс фоторабот «Святость материнства» 
22 ноября 

Соц.педагог, 

библиотекарь, 

кл.руководители 

 

7.  Новогодний праздник «В Новый год ступая…» Декабрь 

Зав восп.отделом, 

кл.руководители, 

мастера п.о, 

 соц.педагог, 

педагог 

доп.образования, 

студ.Совет 

8.  Татьянин День – День Студента Январь 

9.  
День Защитника Отечества «Защитники земли 

Русской – конкурс военной песни 
Февраль 

10.  
Женский День 8 Марта «Как много девушек 

хороших…» 
Март 

11.  Студенческая весна… Март-апрель 

12.  «День смеха» КВН 1апреля 

13.  Фотовыставка «Город, в котором я живу»», 
май 

 

14.  День Победы! Урок мужества май 

Зав 

воспитательным 

отд. 

Преподаватели 

истории 

15.  
Торжественное вручение дипломов «Остановись, 

мгновенье, ты прекрасно!» 
Июнь Администрация 

 

Показатели эффективности направления 

Показатели 2021 2022 2023 

Кол-во участвующих в работе 

творческих коллективов 

   

Кол-во мероприятий в техникуме    
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Кол-во студентов, принявших участие в 

мероприятиях (зрители и участники) 

   

Кол-во конкурсов, в которых 

участвовали творческие коллективы 

   

Призовые места: 

Город 

область 

   

 

Форма отчета о ходе реализации культурно–творческого направления. 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

обучающихся 

Количество 

активно 

задействованных 

обучающихся. 

Ссылка 

размещение на 

сайт техникума 
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БИЗНЕС_ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Наимен

ование 

направл

ения 

Бизнес ориентирующее 

Цель: Вовлечь к 2023 году 50% обучающихся техникума в практику предпринимательской активности, оказывать 

информационное содействие и распространять популяризацию молодежного предпринимательства. 

Задачи: 1.Анализ профессиональной деятельности студентов техникума. 

2.Создать условия для формирования и развития предпринимательских компетенций и самореализации 

обучающихся. 

3.Разработать методическое обеспечение, реализующее эффективное формирование предпринимательской 

компетентности студентов техникума. 

4.Популяризация значимости трудовой и предпринимательской деятельности. 

5.Создание дополнительной общеразвивающей программы «Ты предприниматель» 

Нормат

ивно-

правово

е 

обеспеч

ение 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный Закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года №316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика". 

Государственная программа Костромской области «Развитие системы образования Костромской области » 

(постановление Правительства от 26 декабря 2013 года №584-а). 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.№204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Партне

ры 

МУК «Центр молодежи г.о.г.Буй» 

Филиал Костромского Центрального банка Российской Федерации 

Фонд социального страхования г.Буй 

Пенсионный фонд г.Буй 

Предприниматели г.Буя 

ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району» 

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства г.Буя 

Ожидае

мые 

результ

аты 

Сформированы навыки предпринимательской деятельности не менее чему 50%  

обучающихся. Опыт участия в деловых встречах с предпринимателями и  

сотрудниками банковского сектора. Организованы и проведены круглые столы с  

предпринимателями малого бизнеса Разработана дополнительная  

общеразвивающая программа «Ты - предприниматель» 

Проведены мастер классы по основам предпринимательской деятельности 

Участие в конкурсах, олимпиадах на тему молодежного предпринимательства  

Различных уровней. 

Участие в защите индивидуальных проектов на тему «Организация  

Предпринимательской деятельности» 

Разработка информационных буклетов преподавателями и студентами. 

Пополнение методических разработок по формированию  

Предпринимательской компетенции студентов. 

 

План мероприятий бизнес-ориентирующего направления на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 
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1 Тестирование обучающихся на 

предмет обладания 

предпринимательскими 

способностями 

Сентябрь Классные руководители, 

мастера п.о. 

2 Анкетирование обучающихся с 

целью выявления 

предпринимательских намерений 

Сентябрь Классные руководители, 

мастера п.о. 

3 Организация на базе техникума 

Всероссийского экономического 

диктанта 

Октябрь Преподаватель 

экономики 

4 Цикл открытых занятий 

«Молодежное 

предпринимательство» 

Октябрь-

декабрь 

Преподаватель 

экономики 

5 Работа кружка «Финансовая 

грамотность» 

В течении года Руководитель кружка 

6 «Изучение онлайн уроков по 

«Финансовой грамотности» 

В течении года Преподаватель 

экономики 

7 Разработка и утверждение и 

начало работы дополнительной 

общеразвивающей программы «Ты 

предприниматель» 

Октябрь Педагог доп. 

образования 

8 Цикл мероприятий в рамках 

программы «Дни финансовой 

грамотности» (встречи со 

специалистами банковского 

сектора сбербанка РФ, 

Сельхозбанка, ВТБ; конкурсы, 

викторины) 

Октябрь-

ноябрь 

Зав.восп.отделом 

Преподаватель 

экономики 

9 Круглый стол «Как открыть свой 

бизнес?» (встреча с 

предпринимателями г.Буя) 

Ноябрь Социальный педагог 

 

10 Уроки финансовой грамотности и 

правового просвещения для лиц с 

ОВЗ 

 

Октябрь-

ноябрь 

Преподаватель 

экономики 

11 Разработка информационных 

материалов, буклетов для 

студентов «Азбука бизнеса» 

Ноябрь Зав.восп.отделом, 

студсовет, волонтеры. 

12 Конкурс идей (мини проектов) 

«Мой бизнес» 

Декабрь Зав восп.отделом 

13 Мастер класс «Основы 

предпринимательства» 

Февраль Преподаватель 

экономики 

Членом Совета по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 
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г.Буя 

14 Деловая игра «Учимся 

предпринимательству» 

Март Педагог доп. 

образования 

15 Участие во всероссийском 

конкурсе «Экономический рост 

России» 

Март Преподаватель 

экономики 

16 Проведение с выпускниками 

техникума тренинга «Мои 

профессиональные проекты» 

Май Психолог.Инспектор 

Центра занятости г.Буй 

17 Конкурс эссе «Я будущий 

предприниматель» 

Апрель Преподаватель 

экономики, 

преподаватель 

литературы. 

18 Изучение дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке 

труда» 

В течении года Преподаватель 

19 Защита индивидуальных проектов 

на тему «Организация 

предпринимательской 

деятельности» 

Июнь Преподаватели 

 

Риски: 

1.Отсутствие мотивации у обучающихся 

2.Мероприятия не повлекут за собой предпринимательский компетенций у обучающихся. 

3.Нехватка квалифицированных преподавателей в данном направлении. 
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Показатели эффективности направления 

Показатели 2021 2022 2023 

Количество мероприятий, 

способствующих развитию у 

обучающихся 

предпринимательских 

компетенций. 

   

Доля обучающихся, ставших 

Участниками различных 

Предпринимательских конкурсов, 

олимпиад и т.д. 

   

Количество методических 

материалов, направленных на 

развитие предпринимательской 

активности обучающихся 

   

Количество участников 

всероссийского экономического 

диктанта 

   

 

Форма отчета о ходе реализации Бизнес-ориентирующего направления 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

обучающихся 

Количество 

активно 

задействованных 

обучающихся. 

Ссылка 

размещение на 

сайт техникума 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Наименование 

направления 

Волонтерское движение «От сердца к сердцу» 

Цель: К 2023 году привлечь к волонтерскому движению до 50% студентов 

для становления активной жизненной позиции (опыт работы в 

команде, навыки управленческой организаторской волонтёрской 

деятельности) 

Задачи: -Развивать деятельность молодёжно-добровольческого движения; 

-Разработать программу обучения волонтеров на базе техникума 

-Развить навыки волонтерской деятельности через участие в 

подготовке и проведении социально-значимых мероприятиях. 

-Разработать и внедрить механизмы объективной оценки 

деятельности волонтеров 

-Организовать сотрудничество с социальными и коммерческими 

партнерами, общественными организациями, благотворительными 

фондами, государственными и частными организациями и 

учреждениями для совместной социально-значимой деятельности 

-Продвижение волонтерского движения «От сердца к сердцу» в 

сети интернет, на сайте техникума, в СМИ 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Всеобщая Декларация добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 

(Амстердам, январь 2001 г., Международный Год добровольцев) 

при поддержке Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и Международной ассоциации 

добровольческих усилий (IAVE); Федеральный закон РФ от 

11.08.1999 г «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; Федеральный закон «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995 г. №98-ФЗ; Федеральный закон РФ от 

19.05.1995 г .№82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон РФ от 26.01.2018 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)»; Распоряжение 

Правительства РФ от 29.11.2014 г.№2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2015-2020 гг. 

Партнеры Центр молодежи г.Буй, КЦСОН по г.Буй, администрация г.о.г.Буй, 

совет ветеранов г.Буй 

Ожидаемые 

результаты 

Увеличение количества обучающихся вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

Увеличение количества активно участвующих в добровольческой 

деятельности (самостоятельно организованные и проведённые 

мероприятия). 
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План мероприятий волонтерского движения «От сердца к сердцу» 

Мероприятие Время проведения 

 Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность техникума 

Беседы: «Значение волонтерского движения» «Кто такие 

волонтеры?» 

Сентябрь 

Собрания волонтеров Ежемесячно 

Помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

Акции «Добрые дела» 

Операция «Творим добро своими руками» 

Приглашение ветеранов ВОВ, тружеников тыла на внеклассные 

мероприятия, классные часы 

Трудовой десант (оказание адресной помощи) «Ветеран живёт 

рядом» 

Участие в соревнованиях: техникума, городских и областных 

 организация спортивных праздников и мероприятий;  

Организация экскурсий для воспитанников детских садов и 

школьников 

Выпуск стенгазет о ЗОЖ 

Участие на классных часах, посвященных ЗОЖ 

Организация и проведение конкурса листовок, газет и плакатов, 

творческих работ на профилактическую тематику 

Организация участия в городских и областных акциях и 

мероприятиях нравственно-патриотического содержания 

Помощь в благоустройстве участка вокруг техникума, клумб; 

Охрана и уход за цветами в рекреации и на территории техникума;  

Организация и проведение вечеров, праздников (День учителя) Октябрь 

Организация поздравления ветеранов техникума с днем Пожилого 

человека 

Акция «Материнские сердца» (поздравление женщин с 

международным Днём матери) 

Ноябрь 

Помощь детскому саду в уборке снега и постройке снежных фигур ноябрь-март 

Организация и проведение вечеров, праздников (Новый год) Декабрь 

Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому) (Новый год) 

Помощь детскому саду в проведении праздника Новый год 

Организация и проведение вечеров, праздников(День студента) Январь 

Организация и проведение вечеров, праздников(23 февраля) Февраль 

Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому) (23 февраля) 

Организация и проведение вечеров, праздников (8 марта) Март 

Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому) (8 марта) 

Благоустройство памятников и воинских захоронений Апрель 

Организация и проведение вечеров, праздников (9 мая) Май 

Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому) (9 мая) 

Акция «Посади дерево и сохрани его»; 
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Показатели эффективности: 

Показатель 2021 2022 2023 

Количество обучающихся вовлеченных в волонтерскую 

деятельность 

   

Количество обучающихся, зарегистрированных на платформе 

"Добровольцы России" 

   

Количество добровольческих событий, мероприятий 

инициированных органами студенческого самоуправления, 

волонтерским движением 

   

Количество участников волонтерского движения, принимающих 

участие в добровольческих событиях,(мероприятиях) различных 

уровней 

   

 

Форма отчета 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

обучающихся 

Количество 

активно 

задействованных 

обучающихся. 

Ссылка 

размещение на 

сайт техникума 
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ПРОЕКТЫ 

Наименование 

проекта 

«Медиа центр Обзор», как единое образовательное пространство для 

социализации обучающихся 

Цель: Создание к 2023 году медиа студии «Обзор» и вовлечение в её 

деятельность 75% обучающихся, как развития творческого потенциала 

и повышение социальной активности студентов. 

Задачи: 1.Повышать информационную компетентность участников 

образовательного процесса. 

2.Вовлекать студентов в поисковый процесс создания, распространения 

и популяризации актуальной информации; 

3.Вовлекать студентов в практическую деятельность: (пробы себя в 

разных ролях, создание роликов разной направленности и выпуск 

газеты техникума); 

4.Помочь обучающимся научиться работать в творческой группе для 

достижения поставленных целей (личных или командных). 

5.Развивать гражданскую активность студентов; 

6.Содействовать профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде. 

7.Развивать навыки сотрудничества между здоровыми обучающимися 

и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

8.Воспитать интерес к творческой и исследовательской деятельности в 

Медиа индустрии 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный Закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Государственная программа Костромской области «Развитие системы 

образования Костромской области» (постановление Правительства от 

26 декабря 2013 года №584-а). 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Партнеры МУК «Центр молодежи г.о.г. Буй» 

Медиа студия«21канал» 

Ожидаемые 

результаты 

1. Работа медацентра «Обзор» 

2.Ежегодный рост количества студентов, вовлеченных в работу 

медиацентра «Обзор» 

3.Пополнениеинформационного(статьи, видеоролики, фото,) 

материала, созданного студентами 

Исполнители 

мероприятий 

проекта 

Студенты, администрация, классные руководители, педагог 

дополнительного образования, руководители клубов, программ 

дополнительного образования, музея. 

 

 

План мероприятий Медиацентра «Обзор» на 2020-2021 учебный год 

№ Задачи 
Метод/ 

Мероприятие 

Показатели 

результативности 

Сроки 

1. 
Организация открытого 

мероприятия для студентов по 

Рекламная 

кампания 

Заинтересованность 

обучающихся 

Сентябрь 
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ознакомлению с работой СМИ с 

последующим выявлением 

заинтересованных обучающихся 

проектом 

2. 

Поиск единомышленников, 

партнеров. Создание рабочей 

группы. 

Беседы Создание рабочей 

группы 

Сентябрь-

октябрь 

3. 

Распределение обязанностей между 

студентами. 

 

 

 

Составление плана работы 

Встречи Распределить 

обязанности –

режиссер, 

оператор, 

монтажер, редактор 

и др. 

 Перспективный 

план работы 

Сентябрь- 

4. Выбор сюжетов для подготовки 

видеороликов различной 

направленности и темы для газеты. 

Подготовка сценариев для 

видеороликов и газеты. Съемка 

сюжетов социальных 

видеороликов. Монтаж социальных 

видеороликов. 

Вёрстка газеты.( по отдельному 

плану: ежемесячный выпуск газеты 

« Жизнь в техникуме; ролики 

профориентационной 

направленности по профессиям, 

ролики к праздникам, 

знаменательным датам; интервью с 

работниками техникума, 

интересными людьми, ветеранами 

и т.д.) 

Занятия 

(собрания) 

Готовые 

видеороликии, 

 выпуск газеты. 

Сентябрь-

май 

5 

Демонстрация видеороликов. 

Демонстрация 

роликов на 

занятиях и 

мероприятиях 

в техникуме, 

Размещение в 

социальных 

сетях. 

Представление 

видеороликов 

широкой 

общественности. 

В 

течении 

учебного 

года 

6 

Формирование банка 

видеороликов. Участие в конкурсах 

видеороликов на разных уровнях. 

Создание 

электронного 

носителя для 

хранения 

социальных 

видероликов. 

Банк видероликов.  

Результаты участия 

в конкурсах. 

Май-

июнь 

7 Публикации в СМИ об итогах 

реализации проекта «Медиа центра 

Обзор». 

Подготовка 

статей. 

Публикации в 

СМИ. 

Июнь. 
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Риски: 

1.Отсутствие мотивации у обучающихся 

2..Нехватка квалифицированных преподавателей в данном направлении. 

3.Отсутствие специализированной аппаратуры и компьютерных программ. 

 

Показатели эффективности направления 

Показатели 2021 2022 2023 

Количество студентов, занятых 

работой медиа центра 

   

Количество студентов «группы риска» 

и лиц с ОВЗ. 

   

Участие в конкурсах различного 

уровня. 

Количество призовых мест 

обучающихся «Медиа центра Обзор», 

участвующих в конкурсах 

   

Количество привлеченных студентов    

Количество выпускаемого продукта: 

Газеты 

Социальные ролики 

Профориентационные ролики 

Интервью 

Ролики к мероприятиям 

   

Форма отчета о ходе реализации проекта 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата Охват 

обучающихся 

Количество 

активно 

задействованных 

обучающихся. 

Ссылка 

размещение на 

сайт техникума 
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ПРОЕКТ 

 

Наименование 

проекта 

ПРОЕКТ «НАМ – 80ЛЕТ» 

 

Цель: Создать к апрелю 2022 года портфель материалов по истории 

техникума. Привлечь 30 % студентов к подготовке сборника 

Задачи: 1. Вовлечение студентов в исследовательскую деятельность 

2. Пополнение фондов музея техникума 

3. Популяризация научно исследовательской деятельности 

обучающихся 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года» 

4. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 

29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

6. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р 

7. Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Партнеры Областной комитет по делам молодежи,  администрация г.о.г. Буй, 

Краеведческий музей имени Т.В.Ольховик,  Городской архив, 

Военкомат, Бюро ЗАГС, Городской совет ветеранов, Архив техникума, 

музея техникума. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение интереса к истории техникума, 

Активизация поисковой деятельности, 

Пополнение музея новыми экспонатами и материалами. 

Проведение научно–практической конференции «Я техникумом своим 

горжусь» 

Создание портфеля материалов по истории техникума: 

Сборник фоторабот «История техникума в фотографиях» 

Сборник исследовательских работ: «Наша история»: 

1.Раздел Страницы истории 

2.Раздел Наши выпускники 

3.Профессией своей горжусь – трудовые династии 

4.Техникум сегодня 

Коллекция видеоматериалов «Живое слово», «Видеоэкскурсия» 

Выставка материалов «Сквозь года» 
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Сроки реализации социального проекта 

№
 э

та
п

а 
Мероприятия 
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 2

1
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1
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о

я
б

р
ь
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1
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2
 

Ф
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2
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2

2
 

А
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ь
 2

2
 

1. Организационный этап, 

планирование работы 

                  

2. Деятельностно-

преобразующий этап 

                  

2.1 Сбор материалов по 

истории техникума 

                  

2.2 Встречи с ветеранами 

техникума 

                  

2.3 Поисковая работа в 

архивах военкомата, 

техникума, 

краеведческого музея 

                  

2.4 Подготовка виртуальной 

экскурсии по музею 

техникума 

                  

 Создание сборника  

фоторабот «История 

техникума в 

фотографиях» 

                  

2.5 Подготовка материалов 

для торжественного 

собрания, посвященного 

80-летию техникума 

                  

2.6 Проведение научно-

практическая 

конференция «Техникум 

в судьбе моей семьи» 

                  

2.7 Выставка в актовом зале 

«Техникум – моя 

судьба!», посвященная 

ветеранам и выпускникам 

техникума 

                  

2.8 Подготовка тематической 

страницы в газете 

«Буйская правда» 

                  

2.9 Проведение научно – 

практической 

конференции «Я 

техникумом своим 

горжусь» 

                  

 Отражение работы на 

сайте техникума  

                  

2.1

0 

Организация 

торжественного собрания 
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посвященного 80-летию 

техникума  

3. Заключительный этап                   

3.1 Оценка результатов 

реализации проекта 

                  

3.2 Обобщение и 

систематизация опыта 

                  

Показатели эффективности направления 

Показатели 2021 2022 

Количество мероприятий по истории 

техникума 

  

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях 

  

Количество исследовательских работ: 

 научно-исследовательская работа 

 эссе 

 презентация 

 видеоинформация 

  

  

  

  

  

 

Форма отчета о ходе реализации проекта 

 Наименование 

мероприятия 

Дата Количество 

активно 

задействованных 

обучающихся. 

Ссылка 

размещение на 

сайт техникума 
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ПРОЕКТ 

1. Название – студенческое объединение поисково-краеведческой направленности 

«Искатели» 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность объединения: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Закон РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (от 14.01.93 

г.№4293-1); 

-Устав ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

-Устав поисково-краеведческой группы преподавателей и студентов ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» «Искатели». 

3.Цель и задачи, реализуемые Объединением: 

-реализация программы патриотического воспитания молодежи по сохранению и 

развитию историко-культурных и патриотических традиций; 

-ведение научно-исследовательской работы по изучению истории родного края; 

-осуществление комплектации и формирование научно-справочного аппарата фондов 

Музея истории Буйского техникума железнодорожного транспорта Костромской области; 

-организация экспозиционно-выставочной деятельности Музея истории Буйского 

техникума железнодорожного транспорта Костромской области; 

-вовлечение широкого круга учащихся в мероприятия историко-патриотического 

характера; 

-привлечение к сотрудничеству образовательные и научные учреждения, 

общественные организации, трудовые коллективы предприятий; 

-участие в поисковых работах по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества в составе поискового отряда «Азимут» (г.Волгореченск). 

4.Основные направления работы Объединения: 

-научно-исследовательское (участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, круглых 

столах и т.п. мероприятиях различного уровня). Данное направление может быть 

реализовано в процессе работы Инновационной площадки по исполнению программы 

«Реализация конвергентного подхода в образовательной среде СПО как одно из условий 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся»; 

-краеведческое (сбор и систематизация материалов по истории родного края, истории 

техникума, сведений о преподавателях, мастерах производственного обучения и 

студентах разных лет); 

-поисковое (участие в поисковых экспедициях по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества); 

-организационное (организация и проведение выставок, круглых столов, встреч; 

привлечение обучающихся к участию в комплексе мероприятий в рамках общественно-

патриотической работы). 

5.Диагностика эффективности работы Объединения. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

системы объективных критериев, которые определяют духовно-нравственные и 

количественные параметры. 

Духовно-нравственные параметры: 

-сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину и историю родного края; 

-формирование позиций гражданина – патриота России; 
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-стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни, 

-готовности к защите Отечества; 

-гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Количественные параметры: 

-количество экскурсий в музей техникума; 

-количество исследовательских работ по краеведению; 

-участие в межрегиональных, региональных и городских конкурсах и 

следовательских работ; 

-количество мероприятий патриотического направления; 

--выступления и беседы на патриотическую тему; 

-участие в мероприятиях и акциях по работе с ветеранами. 

 

Результативность реализации Программы измеряется стремлением студентов к 

выполнению гражданско-патриотического долга во всем многообразии его проявления, их 

умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 

вносимым в делопроцветания Отечества. 

Мониторинг в ходе реализации проекта: 

№ Параметры мониторинга 
Кем 

осуществляется 
Форма хранения информации 

1. Усвоение целей и задач 

социального проекта 

Руководитель 

проекта 

Составление программы 

действий 

2. Формирование устойчивой 

мотивации участников проекта 

Руководитель 

проекта 

Отчеты о реализации этапов 

проекта 

3. Социальные результаты 

деятельности участников 

Руководитель Фото, видеоматериалы, 

документы на бумажных 

носителях 

4. Динамика достижений 

участников 

Руководители 

учебного 

заведения и 

общественных 

организаций и 

учреждений 

Грамоты, дипломы, призы 

5. Формирование устойчивых 

социальных характеристик у 

участников проекта 

Педагогический 

коллектив 

Участие в региональных, 

городских и училищных 

мероприятиях 

6.План мероприятий, реализуемых Объединением в 2020/21 учебном году 

Уровень Дата Название 

 

 

Всероссийский 

Май 2021 

года 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Июль-август 

2021 года 

Вахта Памяти-2021 

 

 

Региональный 

Ноябрь 2020 

года 

Конкурс студенческих работ «Я здесь живу и край 

мне этот дорог» 

Март  2021 

года 

Областной форум научной молодежи «шаг в 

будущее» 

 

 

 

Муниципальный 

Декабрь2 020 

года 

Олимпиада «Я - избиратель!» 

Апрель 2021 

года 

Научно-практическая конференция «История 

города Буя в лицах» 
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Май 2021 

года 

Акция «Ищу героя» 

Выставка «Мы ищем по земле ровесников 

следы…» 

 

 

 

Уровень ОУ 

В течение 

года 

Экскурсии в Музей истории БТЖТ; работа по 

пополнению музейных фондов 

Октябрь 2020 

года 

Встреча первокурсников с представителями 

поисковых отрядов 

Май 2021 

года 

Историко-литературный конкурс «Скажем о войне 

стихами» 

 

 

 

 

 

 

 


