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1. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 1, 3, 4, 6, 7, 8) 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Кол -во 

участни

ков 

   

Ответственный 

за проведение 

1 Проведение классных часов 

на тему: «День знаний», 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом», «Готов к 

труду и обороне», 

«Ознакомление с уставом 

колледжа, правилами 

внутреннего распорядка 

колледжа, общежития», 

«Правила дорожного 

движения» 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Проведение Недели 

безопасности 

Сентябрь  

(02.09.-08.09.2020) 

1500 Заместитель 

директора по 

АХРиБ, инженер 

по охране труда, 

заведующий 

общежитием, 

классные 

руководители 

3 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны  

3 сентября 500 Преподаватели 

истории 

4 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

874-летию Тулы 

сентябрь 800 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 Проведение иформационных 

бесед «Избирательная 

система Российской 

Федерации 2020» 

сентябрь 900 Заместитель 

директора по ВР,  

юрист, классные 

руководители 

6 Проведение митинга «Мир 

без террора», посвященного 

Дню солидарности в борьбе с 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 



   

терроризмом руководители 

7 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

сентябрь 500 Преподаватели 

русского языка 

8 Торжественная церемония 

посвящения студентов 

первокурсников  

в аграрии 

сентябрь 400 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 640 лет со Дня 

победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве  

21 сентября 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

истории, классные 

руководители 

10 Проведение тематического 

урока подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, в рамках 

Дня гражданской обороны  

2 октября 1500 Заместитель 

директора по 

АХРиБ, инженер 

по охране труда, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню профессионально-

технического образования 

2 октября 1500 Заместитель 

директора по ВР 

 

12 Акция «Любимец», 

приуроченная к Всемирному 

Дню защиты животных 

4 октября 1500 Преподаватели 

кинологии 

13 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

экологии 

14 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

октябрь  

(28.10.-30.10.2020) 

1500 Преподаватели 

информатики 

15 Литературный вечер, 

приуроченный к 125-летию 

со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

31 октября 550 Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 



   

Александровича Есенина литературы  

16 Участие в мероприятиях  

«День призывника» 

совместно со 106-й 

гвардейской воздушно-

десантной Тульской 

Краснознамённой ордена 

Кутузова дивизией 

октябрь 250 Преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

17 Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

30 октября  550 Преподаватели 

истории 

18 Участие в городских 

мероприятиях по 

празднованию Дня 

народного единства  

4 ноября 550 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Международный день 

толерантности 

16 ноября 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

20 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

словаря 

22 ноября  250 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

21 Участие в Региональных 

этапах  Всероссийских 

проектов  «Этнографический 

диктант», «Географический 

диктант» 

ноябрь 200 Заведующий 

методическим 

отделом 

22 Проведение единого 

регионального классного 

часа «Права ребенка – права 

человека», посвященного 

Дню прав человека 

ноябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

обществознания, 

классные 

руководители 

23 Урок мужества «290-летие со 

дня рождения А.В.Суворова» 

24 ноября 550 Преподаватели 

истории 

24 Проведение конкурса чтецов, 

приуроченного ко Дню 

матери в России 

26 ноября 300 Преподаватели 

литературы и 

русского языка 

25 Проведение акции «Уроки 

доброты», в рамках 

международного Дня 

инвалидов 

3 декабря 750 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

26 Участие в памятном 3 декабря 1500 Заместитель 



   

митинге, приуроченном ко 

Дню Неизвестного Солдата 

директора по ВР 

27 Участие во Всероссийской 

акции «Час кода», 

приуроченной ко Дню 

информатики в России 

декабрь 

(03.12.-09.12.2020) 

500 Преподаватели 

информатики 

28 Акция «Мы вместе», 

приуроченная ко Дню 

добровольца в России 

5 декабря  1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

29 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Героев 

Отечества: 

- 250 лет со Дня победы 

русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении 

(7 июля 1770 года), 

- 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 

1380 года), 

- 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  

(11 сентября 1790 года), 

- 230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 года)  

9 декабря 1500 Заместитель 

директора по ВР,  

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

классные 

руководители 

30 Проведение 

интеллектуально-игровой 

программы «Знаешь ли ты 

конституцию РФ», 

приуроченной ко Дню 

Конституции РФ 

12 декабря 550 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

правоведения 

31 Проведение открытых 

уроков, приуроченных к 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

27 января 500 Преподаватели 

истории 



   

32 Проведение лектория в 

рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 500 Преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

 Проведение мероприятий в 

рамках Дня российской 

науки 

8 февраля 500 Преподаватели 

общеобразовательн

ых дисциплин 

33 Проведение вечера памяти 

«Судьба сплелась с дорогами 

войны», приуроченного ко 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители  

34 Проведение мероприятий в 

рамках Международного дня 

родного языка 

21 февраля 550 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

русского языка и 

культуры речи 

35 Проведение классного часа 

«Служить отечеству – 

великая Честь», 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

23 февраля 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

обществознания, 

классные 

руководители 

36 Проведение акции  «Чтобы 

помнить» - уборка воинских 

захоронений 

февраль, апрель, 

июнь, ноябрь  

500  Преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

37 Участие в районных и  

городских шествиях и 

возложениях цветов 

февраль, май, 

июнь, ноябрь  

1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

38 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко 

Всемирному Дню 

гражданской обороны 

1 март 1500 Заместитель 

директора по 

АХРиБ, 

заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

39 Встречи с ветеранами ВОВ, 

потомками фронтовиков и 

тружениками тыла в рамках 

общероссийского движения 

март - май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 



   

«Эстафета поколений» 

40 Проведение конкурса эссе 

«Молодежь против 

коррупции» 

март 500 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, классные 

руководители 

41 Проведение тематического 

урока ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией «Крым и 

Севастополь. На солнечной 

стороне счастья» 

 18 марта 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

правоведения 

42 Проведение Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества 

(23.03.2021-

29.03.2021) 

550 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

43 Проведение Всероссийской 

недели детской и юношеской 

книги. Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220), 

А.А. Фет (200), 

В.Н. Апухтин (180), 

А.П. Чехов (160), 

А.И. Куприн (150), 

А.С. Грин (140), 

А. Белый (140), 

А.А. Блок (140), 

С. Черный (140), 

Б.Л. Пастернак (130), 

О.Ф. Бергольц (110), 

А.Т. Твардовский (110), 

Ф.А. Абрамов (100), 

А.Г. Адамов (100), 

Ю.М. Нагибин (100), 

Д.С. Самойлов (100), 

В.М. Песков (90), 

Г.М. Цыферов (90), 

И.А. Бродский (80), 

И.А. Бунин (150) 

(23.03.2021-

29.03.2021) 

 Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

литературы, 

культуры речи 

44 Проведение Гагаринского 

урока в честь 60-летия 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина,  посвященного 

Дню космонавтики «Космос 

- это мы» 

12 апреля 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

астрономии, 

физики, классные 

руководители 



   

45 Проведение конкурса 

учебно-исследовательских и 

творческих работ «Эхо 

Чернобыля в Тульском крае» 

апрель 50 Преподаватели 

экологии, ОБЖ 

46 Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню 

местного самоуправления 

21 апреля 500 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями 

47 Тематические уроки ОБЖ в 

рамках Дня пожарной 

охраны 

30 апреля 1500 Преподаватели 

ОБЖ 

48 Проведение концертной 

программы «Спасибо деду за 

Великую Победу!»  

май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

49 Проведение конкурса чтецов 

«Поклонимся великим тем 

годам»  

май 300 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

50 Участие во Всероссийской 

общественной акции-

шествии «Бессмертный 

полк» 

май 800 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

51 Участие во Всероссийской 

акции «Вахта памяти» 

май 200 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

52 Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

53 Участие в акции «От сердца 

к сердцу. Письмо ветерану» 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

54 Участие в открытой 

городской военно-

май 20 Преподаватель- 



   

спортивной игре «Победа» организатор  ОБЖ 

55 Участие в акции «Синий 

платочек» 

май 50 Социальный 

педагог 

56 Проведение мероприятий в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры и 

Дня Крещения Руси  

май 500 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

57 Мероприятия, приуроченные 

к 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского  

13 мая 500 Преподаватели 

истории 

58 Просветительский классный 

час «Семья: любовь и 

верность», приуроченный к 

Международному дню семьи 

15 мая 500 Педагог-психолог 

59 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 100-летию 

со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

21 мая 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

60 Акция «Добровольцы детям» 

в рамках Международного 

дня защиты детей 

1 июня 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

61 Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

окружающей среды 

5 июня 500 Преподаватели 

экологии 

62 Проведение мероприятий в 

рамках Дня Русского языка – 

Пушкинского дня России 

6 июня 250 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

63 Проведение флешмоба, 

приуроченного ко Дню 

России «Мы – дети России!» 

12 июня 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

64 Проведение митинга «Свеча 

на ветру», приуроченного ко 

Дню памяти и скорби – дню 

начала ВОВ   

22 июня 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

65 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 75-летию 

атомной отрасли 

20 августа 100 Преподаватели 

химии 



   

66 Проведение мероприятий в 

рамках 500-летия возведения 

Тульского Кремля 

В течение года

  

1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

67 Проведение Дней 

финансовой грамотности 

В течение года

  

500 Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

68 Проведение походов 

выходного дня в музеи и 

театры г.Тулы 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

69 Участие в 

благотворительных акциях 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

70 Проведение учебных 

военных сборов по основам 

военной службы для 

студентов первых курсов 

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

71 Организованные проводы 

студентов колледжа на 

службу в Вооруженные силы 

РФ  

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 3, 4, 6, 7, 8) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количе-

ство 

участни

ков 

Ответственный 

 за проведение 

1 Сотрудничество с Тульской 

духовной семинарией  

В течение года 550 Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 



   

2 Сотрудничество с Западным 

окружным казачьим 

обществом ВКО 

«Центральное казачье 

войско» 

В течение года 350 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

3 Сотрудничество с 

региональной общественной 

организацией «Тульское 

морское собрание» 

В течение года 350 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ССУ 

4 Посещение студентами 

мусульманами молитвенной 

комнаты на Хлебной 

площади 

В течение года 30 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

5 Книжные выставки и 

размещение 

информационных листков, 

посвященных праздникам: 

государственным, 

профессиональным, 

церковным 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой 

6 Благотворительная акция 

«Милосердие» (адресная 

помощь пожилым людям) 

В течение года 70 Заместитель 

директора по ВР 

7 Разработка проектов 

реконструкции, 

благоустройства и 

озеленения территорий 

социальных объектов, 

придомовых территорий 

В течение года

  

50 Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

8 Классный час «500 лет 

Тульскому кремлю» (К 

празднованию в 2020 году 

500-летия Тульского кремля) 

 

сентябрь 550 Заведующий 

библиотекой 

9 Участие в областной 

студенческой научной 

конференции: «Осмысление 

наследия добровольничества 

октябрь 20 Заместитель 

директора по ВР, 

ССУ 



   

и благотворительности в 

России»  

10 Проведение заочной 

экскурсии «Кааба-главная 

святыня мусульманского 

мира» 

октябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

11 Поэтический вечер к 125-

летию со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина 

31 октября 250 Заведующий 

библиотекой 

12 Проведение конкурса чтецов, 

посвященного Дню матери 

«В ее сердце никогда не 

гаснет      любовь!»  

24 ноября 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Проведение вечера                 

«Тула – земля моя…» 

совместно с Тульским 

Губернаторским оркестром 

ноябрь 800 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 Проведение конкурса 

фоторабот обучающихся 

«Моя семья» 

декабрь 150 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 Участие в открытом 

областном конкурсе чтецов 

«Душа живого слова» 

декабрь 10 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

16 Участие в областных 

Рождественских чтениях 

 

январь 150 Заведующий 

библиотекой 

17 Благотворительная акция 

«Святые дни» для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей ГУ ТО 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 1» 

январь 500 Педагог-психолог 

18 Проведение праздника 

«Сельское чаепитие 

«Конфетки - бараночки»  

25 января 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



   

19 Проведение экологического 

урока, посвященного 

Международному Дню 

заповедников «Мы в ответе 

за свою планету!» 

январь 300 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

предметники 

20 Проведение акции «Письмо 

ветерану» 

февраль, май 500 Социальный 

педагог 

21 Посещение концертов в 

рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества 

март 

(23.03.-29.03.2021) 

500 Классные 

руководители 

22 Мероприятия в рамках 

Всероссийской недели 

детской и юношеской книги 

март 

(25.03-29.03.2021) 

500 Заведующий 

библиотекой 

23 Акция «Донор» апрель 30 Заместитель 

директора по ВР 

24 Акция, посвященная Дню 

земли «Я дышу, а значит я 

живу» (влияние цивилизации 

на окружающую среду) 

апрель 600 Заместитель 

директора по ВР,  

преподаватели 

экологии, классные 

руководители 

25 Проведение творческого 

вечера  «Пасхалии» 

апрель-май 350 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

общежития 

26 Проведение мастер – класса 

«Православная кухня» 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

общежития 

27 Участие в XV 

международном 

Яснополянском 

экологическом форуме 

«Устойчивое развитие. 

Рациональное 

природопользования. 

Технология здоровья» 

май 250 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

экологии, 

агрономии 

28 Проведение круглого стола, 

приуроченного ко  Дню 

славянской письменности и 

культуры «Тула 

православная» 

май 500 Заместитель 

директора по ВР,  

заведующий 

библиотекой 



   

29 Проведение акции, 

посвященной Дню 

экологического образования 

«Марш парков» 

май 500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

30 Проведение беседы, 

приуроченной к 

Международному дню семьи 

«Крепка семья – крепка 

Россия!»  

15 мая 300 Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

31 Проведение в Российской 

Федерации Года памяти и 

славы 

В течении 2020 

года 

1500 Заместитель 

директора по ВР,  

заведующий 

библиотекой 

  

3. ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 1, 3, 4, 6, 7, 8) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количе-

ство 

участни

ков 

Ответственный 

 за проведение 

1 Работа службы медиации 

(примирения) 

сентябрь 50 Педагог – психолог 

2 Проведение общего 

родительского собрания с 

представителями 

правоохранительных органов 

«Роль семьи в профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

сентябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, классные 

руководители 

3 Проведение «Недели 

правовых знаний» 

октябрь 500 Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

4 Участие во Всероссийском 

проекте «Школа 

парламентаризма» 

октябрь 25 Заместитель 

директора по ВР 

5 Проведение тематической 

недели «Правовая помощь 

детям» 

ноябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

юрист, социальный 

педагог, педагог-



   

психолог 

6 Проведение компьютерного 

тестирования «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

декабрь 500 Преподаватели 

предметники 

7 Проведение книжной 

выставки «Конституция – 

главный закон страны», 

 «Мы против коррупции!» 

декабрь  Заведующий 

библиотекой 

8 Участие во Всероссийской 

акции «Правовой десант» 

январь 100 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

правоведения 

 

9 Проведение круглого стола 

по теме «Социальные 

девиации» (отказ от 

новорожденных детей, 

вступление в брак до 

совершеннолетия, ранняя 

беременность, лишение 

родительских прав) 

январь 550 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10 Обновление уголков 

правовых знаний 

февраль 10 Преподаватели 

предметники 

11 Проведение конкурса 

«Соблюдай закон дорог» 

март 50 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 Организация тематической 

выставки «Правовое 

просвещение» 

март 30 Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

предметники 

13 Проведение диспутов 

«Воспитай себя сам» 

апрель 50 Юрист, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

14 Посещение учащимися 

открытых судебных 

заседаний по уголовным 

делам 

май 50 Юрист, 

преподаватели 

предметники 

15 Проведение лекций с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам жестокого 

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, социальный 

педагог, педагог-



   

обращения с детьми, 

ответственности родителей 

за воспитание 

несовершеннолетних 

психолог, классные 

руководители 

16 Анкетирование по 

выявлению уровня правовой 

и политической культуры 

молодежи 

В течение года 550 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, классные 

руководители 

17 Проведение классных часов: 

«Основной закон страны», 

«Государственная символика 

РФ»,  «Тебе о законе, закон о 

тебе»», «Молодежь против 

коррупции» 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, классные 

руководители 

18 Проведение встреч с 

работниками прокуратуры, 

здравоохранения, 

правоохранительных органов 

и др. 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

юрист, социальный 

педагог, классные 

руководители 

19 Участие в городской школе 

«Правовые знания для всех» 

(12 занятий на базе ГУК 

«ТОУНБ») 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

правоведения 

20 Проведение консультаций по 

вопросам правовой защиты 

несовершеннолетних 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист 

21 Организация помощи 

правового характера 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист 

22 Проведение заседаний 

Советов по профилактике 

правонарушений и 

асоциального поведения 

обучающихся колледжа, 

связанных с правовым 

воспитанием 

В течение года 120 Заместитель 

директора по ВР 

 

23 Реализация регионального 

проекта «Формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист 

24 Реализация регионального 

проекта «Научись спасать 

В течение года 500 Заместитель 



   

жизнь» директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

25 Организация выступлений на 

радио, публикация статьи в 

газете о популяризации 

среди 

несоверношеннолетних 

законопослушного образа 

жизни  

В течение года 12 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, юрист, 

преподаватели 

предметники 

26 Организация 

информационно-

пропагандистской работы на 

сайте ОУ 

В течение года  Администрация 

колледжа, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, юрист, 

преподаватели 

предметники, 

классные 

руководители 

 

4. РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ   

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ   

(Общие компетенции: 1, 3, 4, 6, 7, 8) 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол-во 

участников 

Ответственный 

за проведение 

1 Проведение 

торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Посвящение 

первокурсников в аграрии 

сентябрь 550 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Участие в городской 

выставке ландшафтного 

дизайна «Экодизайн – 

2020» 

сентябрь 150 Преподаватели 

предметники 

4 Участие в квесте «Край 

мой Тульский», 

посвященной Дню 

сентябрь 100 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



   

Тульской области руководители 

5 Участие во Всероссийской 

акции «День финансовой 

грамотности» 

сентябрь 100 Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

6 Участие в областном 

конкурсе социальных 

проектов «Город 

дружественный детям» 

октябрь 25 Преподаватели 

информатики, 

классные 

руководители 

7 Изготовление 

праздничных плакатов ко 

Дню учителя «Наши 

наставники!» 

октябрь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Проведение концертной 

программы, посвященной 

Дню учителя «Профессия 

учителя нетленна!»     

октябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Конкурс проектов 

«История успеха» 

ноябрь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 Участие в областном 

ежегодном дистанционном 

марафоне для детей с ОВЗ 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

ноябрь 10 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11 Проведение конкурса 

памятных открыток, 

посвященных обороне 

Тулы  

декабрь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Проведение новогодней 

программы «Новый год 

20:21» 

декабрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Проведение мероприятия 

«День студенческого 

самоуправления» 

январь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

ССУ, классные 

руководители 

14 Проведение концертной 

программы, посвященной 

Дню защитника Отечества  

февраль 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель-



   

«Защитникам Родины 

славу поем…» 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

15 Проведение концертной 

программы, посвященная 

Международному 

женскому Дню ««Вы 

прекрасны, женщины 

России! 

март 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 Организация и проведение 

областного молодежного 

фестиваля «Моя 

профессия – строитель 

2021» 

апрель 250 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

строительного 

отделения 

17 Участие в областном 

конкурсе мультимедийных 

презентаций «А без семьи 

ты как без крыльев …» 

апрель 50 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

информатики 

18 Проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных 76 

годовщине Великой 

Победы ВОВ 

май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 Участие в творческих 

мероприятиях различного 

уровня 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21 Работа Совета 

студенческого 

самоуправления 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ССУ 

 

 

5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол-во 

участников 

Ответственный за 

проведение 

1 Сотрудничество и 

реализация социальных 

проектов и практики на 

базе: ФГУ «Тульская 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 



   

межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

преподаватели 

2 ОАО «Тульский молочный 

комбинат» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

3 ОАО «Птицефабрика 

Тульская» 

В течение года Согласно 

договору 

4 ФГУ «Центр химизации и 

сельскохозяйственной 

радиологии «Тульский» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 5 ООО «Прилепский 

племенной конный завод» 

В течение года Согласно 

договору 

6 ОАО СК «АЛЬЯНС» В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

7 СПК «Приупские зори» В течение года Согласно 

договору 
8 ООО имени Кирова В течение года 

9 ОАО «Тульская 

кондитерская фабрика 

«Ясная поляна» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 10 ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (филиал 

«Тулэнерго») 

В течение года Согласно 

договору 

11 ФГБУ  культуры 

«Государственный 

мемориальный и 

природный заповедник 

Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная поляна» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

12 ООО «Строительная 

Диверсифицированная 

Компания» 

В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 13 ЗАО Корпорация ГРИНН В течение года Согласно 

договору 

14 ИП Глава КФХ Чуйкин 

П.А. 

В течение года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

15 ООО «Узловский молочный 

комбинат» 

 

В течение года Согласно 

договору 



   

16 НПЦ «Фитогенетика» В течение года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

17 ООО «Белевские овощи» В течение года 

18 ГНУ «Тульский НИИСХ» В течение  года Согласно 

договору 
19 ЗАО «Заря» В течение  года 

20 ООО «Белевская пастила» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

21 ИП «Страховой дом» В течение  года 

22 ООО «Горьковское» В течение  года Согласно 

договору 

23 ООО «Тесницкое» В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

24 ЗАО «Салют» В течение  года Согласно 

договору 
25 ООО ПКФ «Автоматика» В течение  года 

26 ООО «Веневское» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

27 Аграрный союз Тульской 

области 

В течение  года 

28 ИПГлава КФХ Жарков А.В. В течение  года Согласно 

договору 
29 ОАО «Веневсельхозхимия» В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

30 ИП Глава КФХ Аветисян 

М.Ж. 

В течение  года Согласно 

договору 

31 ЗАО «Веневские овощи» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

32 ООО «Правда» В течение  года 

33 ООО «Цветочный сад» В течение  года Согласно 

договору 

34 ООО «Аспект» В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

35 КФХ «Дружба» В течение  года Согласно 

договору 
36 ООО «Восход» В течение  года 

37 КФХ Мустяц С.П. В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

38 ООО «Свет» В течение  года 

39 ООО «Камынино» В течение  года Согласно 



   

40 ООО «Авангард» В течение  года договору Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

41 ООО «Олимп» В течение  года Согласно 

договору 
42 Плавское РАЙПО В течение  года 

43 ИП Глава КФХ Быков Н.М. В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

44 ООО «Молочный завод Т-

Огаревский» 

В течение  года 

45 ОАО Воловский молочный 

завод 

В течение  года Согласно 

договору 

46 ИП Глава КФХ Игнаткин 

Н.Е. 

В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

47 ООО «Ясная зоренька» В течение  года Согласно 

договору 
48 ООО «САДОВЫЙ 

ПИТОМНИК КУТЕПОВО» 

В течение  года 

49 ООО «АСПЕКТ» В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

50 ООО «ФЛОРА И ДИЗАЙН» В течение  года 

51 ООО «Компания Заокские  

питомники» 

В течение  года Согласно 

договору 

Согласно 

договору 52 ООО «Алексинский 

питомник «ГАВРИШ» 

В течение  года Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

53 Участие в работе Тульской 

ТПП 

В течение  года Согласно 

договору 

54 Участие в трудовых 

десантах и субботниках на 

территории колледжа и в 

микрорайоне 

В течение  года Согласно 

договору 

55 Набор желающих для 

работы в трудовых отрядах 

В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заведующие 

отделением, 

преподаватели 

56 Знакомство с системой 

высшего образования 

города Тулы 

В течение  года Согласно 

договору 

57 Знакомство с работой ЦЗН В течение  года Согласно 

договору 

Заместитель 

директора по ПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделением, 

58 Экскурсии на предприятия 

Тульской области 

В течение  года 

59 Организация и контроль  за 

деятельностью 

В течение  года Согласно 



   

волонтерских объединений договору преподаватели 

 

 

 

 

6.ФОРМИРОВАНИЕ  (ПРОФИЛАКТИКА) ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 3, 4, 6, 7, 8) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол – во 

участников 

Ответственный за 

проведение 

1 Проведение акции: 

«Территория колледжа – 

без сигарет, алкоголя, 

наркотиков» 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

2 Проведение спортивных 

соревнований «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

сентябрь 1500 Руководитель 

физического 

воспитания 

3 Участие в мероприятиях, 

посвященных 

Всероссийскому Дню 

Трезвости 11 сентября 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

4 Участие в областном 

фестивале «Займись 

спортом!», посвященном 

Всероссийскому 

физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО 

сентябрь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

5 Участие в личном 

первенстве среди 

обучающихся Тульской 

области по спортивному 

ориентированию 

сентябрь 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

6 Проведение лекций:  

«Мы выбираем здоровье», 

«Стоп - Спайс», 

сентябрь - 

октябрь 

1500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 



   

 «Знать – чтобы жить», 

«Закон и порядок», 

«Безопасное селфи», 

«Зацепинг – смертельное 

увлечение», 

«Информационная 

безопасность детей в 

использовании Интернет-

ресурс», «Вместе против 

наркотиков» 

органов 

здравоохранения и 

правопорядка, 

классные 

руководители 

7 Участие в товарищеских 

встречах по минифутболу 

октябрь 120 Руководитель 

физического 

воспитания 

8 Сдача норм ГТО октябрь - ноябрь 400 Руководитель 

физического 

воспитания 

9 Участие в областном 

конкурсе агитбригад 

антинаркотической 

направленности среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Тульской 

области 

ноябрь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

10 Проведение круглого стола 

«Разговор о правильном 

питании» 

ноябрь 200 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11 Проведение конкурсной 

программы «Дыши легко», 

приуроченная ко Дню 

отказа от курения 

ноябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

12 Организация мероприятий 

в рамках Всероссийской 

акции, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 1 декабря 

ноябрь-декабрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Проведение турнира  по 

шашкам и шахматам, 

теннису 

декабрь 150 Руководитель 

физического 

воспитания 



   

14 Участие в выездном 

областном слете лидеров 

студенческих активов СПО 

ТО по вопросам развития 

волонтерского 

антинаркотического 

движения 

декабрь 10 Заместитель 

директора по ВР 

15 Участие в квесте для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Формирование основ 

безопасности» 

декабрь 15 Руководитель 

физического 

воспитания 

16 Проведение соревнований 

по армрестлингу 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

17 Беседа «Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний» 

январь 1500 Классные 

руководители 

18 Проведение матча по 

футболу на снегу 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

19 Проведение спортивных 

соревнований «Лыжня 

России 2021» 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

20 Участие обучающихся в 

региональных этапах 

Всероссийских 

мероприятий: 

- ежегодная Всероссийская 

олимпиада научных и 

студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании 

и наркопреступности; 

- Всероссийский конкус по 

созданию и размещению 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

- Всероссийский конкурс 

«Золотое перо» и др. 

январь 50 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

21 Проведение соревнований февраль 900 Руководитель 

физического 



   

«А, ну-ка, парни» воспитания 

22 Участие в городских 

соревнованиях  по 

волейболу, баскетболу, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

февраль 300 Руководитель 

физического 

воспитания 

23 Участие в КТД «Звонкий 

лед» 

февраль 150 Руководитель 

физического 

воспитания 

24 Участие в XX 

Межрегиональной  военно-

спортивной игре «Марш-

бросок Куликово поле» 

февраль 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

25 Участие в спортивных 

соревнованиях по 

элементам ГТО и военно-

прикладным видам спорта 

«Казаки  - сила» 

февраль 25 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

26 Участие в личном 

первенстве по спортивному 

туризму (дисциплина 

«дистанция пешеходная») 

Февраль-март 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

27 Проведение лекции 

«Инфекции, передаваемые 

половым путем, гепатит, 

ВИЧ/СПИД, клиника, меры 

профилактики» 

март 500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

органов 

здравоохранения, 

руководитель 

физического 

воспитания 

28 Проведение спортивных 

соревнований «А, ну-ка, 

девушки» 

март 900 Руководитель 

физического 

воспитания 

29 Проведение турнира по 

мини футболу и стритболу  

«Кубок клуба» 

март 250 Руководитель 

физического 

воспитания 

30 Проведение конкурса 

упражнений, посвященного 

Всемирному дню Здоровья 

«Молодежь выбирает 

спорт» 

март 500 Руководитель 

физического 

воспитания 



   

31 Проведение лекции 

«Женское здоровье», 

«Мужское здоровье» 

апрель 500 Заместитель 

директора, 

представители 

здравоохранения 

32 Проведение соревнований 

по баскетболу 

апрель 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

33 Проведение товарищеской 

встречи по футболу между 

студенческими группами 

апрель 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

34 Проведение соревнований 

по дартсу 

апрель 70 Руководитель 

физического 

воспитания 

35 Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню здоровья 7 апреля 

апрель 1500 Руководитель 

физического 

воспитания 

36 Участие во Всероссийской 

акции «Волонтерский 

космический забег» 

апрель 100 Руководитель 

физического 

воспитания 

37 Участие в областной 

военно-спортивной игре 

«Защитник Отечества» 

апрель 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

38 Участие в казачьей 

спартакиаде 

апрель 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

39 Участие в региональном 

турнире по мини-футболу, 

посвященного памяти 

Героя России О.Морозова 

апрель 20 Руководитель 

физического 

воспитания 

40 Проведение лекции 

«Профилактика раннего 

сексуального дебюта и 

беременности у 

подростков» 

май 250 Заместитель 

директора, 

представители 

здравоохранения 

41 Проведение спортивных 

соревнований, 

посвященных 76-летию 

Великой Победы 

(настольный теннис, 

армрестлинг, силовая 

подготовка) 

май 550 Руководитель 

физического 

воспитания 



   

42 Участие в городской 

военно-патриотической 

игре «Победа» 

май 20 Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель– 

организатор ОБЖ 

43 Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню без табака 31 мая 

май 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

органов 

здравоохранения, 

руководитель 

физического 

воспитания 

44  Участие в областном 

фестивале «Займись 

спортом!», посвященному 

Всероссийскому 

физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО 

май 500 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

45 Участие в XXXV 

Всероссийских массовых 

соревнованиях 

«Российский азимут-2021» 

май 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

46 Участие в областной 

спортивно-патриотической 

игре по станциям «Моя 

Родина – Россия!», 

посвященная Дню России 

июнь 50 Руководитель 

физического 

воспитания 

47 Участие в областном 

фестивале экстремального 

спорта 

июнь 50 Руководитель 

физического 

воспитания 

48 Сдача норм ГТО В течение года 900 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

49 Городская  XXI 

Спартакиады среди 

учреждений СПО г.Тулы 

В течение года 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

50 Проведение соревнований 

по настольному теннису 

В течение года 300 Руководитель 

физического 

воспитания 



   

51 Оформление стендов о 

здоровом образе жизни 

«ГТО» 

В течение года 10 Руководитель 

физического 

воспитания 

52 Оформление витрины с 

кубками «Наши 

достижения» 

В течение года 10 Руководитель 

физического 

воспитания 

53 Участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

В течение года 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

54 Организация социально-

психологического 

тестирования и 

медицинского осмотра, 

направленных на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

55 Организация родительских 

собраний, консультаций, 

иной разъяснительной 

работы по вопросам 

информирования родителей 

обучающихся о целях 

социально-

психологического 

тестирования и 

медицинских осмотров, 

направленных на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ среди 

обучающихся 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

56 Организация мониторинга 

общения в социальных 

сетях информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» обучающихся 

образовательных 

организаций с целью 

выявления интересов 

подростков, условных 

лидеров молодежных групп 

и проведения анализа их 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



   

поведения 

        

7. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ, ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(Общие компетенции: 3, 4, 6, 7, 8) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Ответственный за 

проведение 

1 Мониторинг обстановки в 

сфере межэтнических 

отношений в молодежной 

среде 

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2 Проведение родительского 

собрания  «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

правовая ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей» 

сентябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

3 Проведение 

разъяснительной работы 

среди обучающихся об 

административной и 

уголовной ответственности 

за правонарушения, в том 

числе экстремистского 

характера, с  

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов  

сентябрь 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

4 Проведение бесед  «ПДД 

для подростков» 

сентябрь 500 Преподаватели 

ОБЖ,  классные 

руководители 

5 Проведение 

профилактических бесед с 

подростками «Невидимый 

убийца» 

сентябрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 



   

6 Проведение спортивных 

соревнований под девизом: 

«Спорт без наркотиков» 

октябрь 900 Руководитель 

физического 

воспитания 

7 Конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

обучающихся «Защита 

гражданина от преступных 

посягательств в нашей 

стране» 

октябрь 50 Социальный 

педагог, юрист, 

педагог-психолог 

8 Проведение классных 

часов «Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере противодействия 

терроризму», «Мировое 

сообщество и терроризм», 

«Разные культуры – общие 

ценности», «Мы – будущее 

России» 

ежеквартально 1500 Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

9 Проведение диктанта 

«Учимся жить в 

многоликом мире» 

ноябрь 500 Преподаватели 

русского языка 

10 Проведение круглого стола 

«Территория 

толерантности» 

ноябрь 150 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог 

11 Проведение 

профилактических бесед с 

подростками на тему: «Что 

такое суицид и как с ним 

бороться» 

ноябрь 500 Педагог-психолог 

12 Участие в акции 

Всемирный день без табака 

«Дыши свободно!» 

19 ноября 500 Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

13 Участие во Всероссийской 

акции «Мир против 

СПИДа» 

1 декабря 1500 Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

14 Проведение викторины 

«Школа безопасности» 

декабрь 300 Заместитель 

директора по ВР, 



   

социальный  педагог 

15 Проведение семинара с 

представителями 

православной конфессии и 

правоохранительных 

органов «Противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма – 

комплексный подход» 

декабрь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

православной 

конфессии и 

правоохранительных 

органов, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

16 Проведение игры 

«Случайный  спасатель» 

январь 500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

17 Проведение ролевой игры с 

элементами тренинга «Все 

мы знаем о себе?» 

февраль 60 Педагог-психолог 

18 Проведение зимнего 

лыжного марафона «За 

здоровый образ жизни» 

февраль 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

19 Проведение тренинга по 

толерантности «Мы 

едины!» 

март 60 Педагог-психолог 

20 Организация мероприятий 

в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

март 1500 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

21 Проведение викторины, 

посвященной всемирному 

Дню гражданской обороны 

март 500 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

22 Проведение 

информационно-игровой 

программы «Дерево 

толерантности» 

апрель 60 Педагог - психолог 

23 Проведение конкурса  

плакатов «Мы за дружбу 

народов! Мы против 

апрель 400 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 



   

экстремизма» руководители 

24 Проведение конкурса 

рисунков «Осторожно, 

алкоголизм!» 

апрель 35 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

25 Проведение спортивных 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

апрель 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

26 Участие в акции День 

памяти погибших от 

СПИДа 

18 мая 550 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

27 Профилактические беседы 

с  подростками: «Мои 

права – мое богатство» 

май 550 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

28 Оформление стендов и 

информационных листков 

на правовую тему 

май 30 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

29 Проведение молодежной 

социальной акции: «Россия 

– это МЫ!», посвященного 

Дню России 

июнь 200 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

30 Оказание 

организационного и 

консультативного 

содействия религиозным 

организациям в реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

В течение года 100 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

31 Проведение цикла 

просветительских бесед с 

участием представителей 

православной и 

мусульманской конфессий 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

32 Сбор информации для 

оформления стенда 

посвященного 

профилактике вредных 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 



   

привычек среди молодежи 

33 Организация родительских 

собраний, консультаций, 

иной разъяснительной 

работы по вопросам 

информирования 

родителей обучающихся о 

целях социально-

психологического 

тестирования и 

медицинских осмотров, 

направленных на раннее 

выявление немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

среди обучающихся 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

34 Совместные 

мероприятия с 

правоохранительными 

органами: отделами ПДН 

полиции: «Центральный» 

г.Тула, г.Венев, г.Плавск, 

р. пос.Чернь 

 

В течение  года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

35 Отдельными батальонами 

патрульной постовой 

службы полиции г. Тула, 

г.Венев, г.Плавск, 

р.пос.Чернь 

В течение  года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

36 Прокуратурой 

Центрального района г. 

Тула, г.Венев, 

Транспортной 

прокуратурой ТО 

В течение  года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

37 Проведение бесед 

совместно с :   ГУЗ 

«Тульский областной 

кожно-венерологический 

диспансер» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

38 ГУЗ ТО «Центр по 

профилактике и борьбы со 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  



   

СПИД И ИЗ» педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

39 ГУЗ «Тульский областной 

центр медицинской 

профилактики и 

реабилитации им. Я.С. 

Стечкина» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

40 ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в ТО» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

41 ГУЗ «Тульский областной 

наркологический 

диспансер № 1» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

42 РХБЗ в/ч 55599 В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

43 ГУСОН ТО «Кризисный 

центр помощи женщинам» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

44 Организация  и проведение 

индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально-опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации (в 

соответствии с планом 

В течение года 50 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



   

ИПР) 

45 Проведение родительских 

собраний «Воспитание 

толерантности в семье…» 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

46 Проведение тематических 

классных часов общения с 

целью противодействия 

экстремизма и 

формированию 

толерантности у 

обучающихся 

В течение года 500 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

47 Проведение  акции 

«Защита» с целью 

выявления детей, 

нуждающихся в помощи 

государства 

В течение года 60 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

48 Работа Совета 

профилактики 

правонарушений и 

асоциального поведения 

обучающихся 

В течение года 120 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

49 Участие в заседаниях КДН 

и ЗП Тульской области 

В течение  года 30 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

50 Контроль поведения 

студентов, проживающих в 

общежитии 

В течение  года 240 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

51 Подготовка и размещение 

на сайте колледжа 

публикаций по вопросам 

В течение  года 100 Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 



   

организации 

профилактической работы 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

(Общие компетенции:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол-во 

участнико

в 

Ответственный за 

проведение 

1 Знакомство с нормативно-

правовой документацией, 

регулирующей 

деятельность в сфере 

образования 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

отделением,  

юрист,  

классные 

руководители 

2 Информационное 

обеспечение сайта 

колледжа 

В течение года 150 Заместители 

директора 

3 Проведение инструктажей 

по технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, ПДД, 

безопасного селфи, 

интернет-безопасности, 

телефона доверия  и т.д. 

В течение года 1500 Инженер по 

технике 

безопасности, 

классные 

руководители 

4 Разработка структуры, 

подбор материалов для 

оформления стенда по 

профилактике конфликтов 

в сфере межнациональных 

и межконфессиальных 

отношений 

В течение года 20 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

5 Оформление стенда ПДД В течение года 20 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 



   

6 Оформление стенда 

«Телефон доверия» 

В течение года 20 Педагог-психолог 

7 Разработка буклетов и 

методических пособий по 

направлениям деятельности 

В течение года 1500 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

8 Подготовка статей, 

освящающих проведение 

мероприятий 

В течение года 300 Администрация 

колледжа, 

преподаватели 

9 Формирование банка 

запрещенной информации 

В течение года 70 Заместитель 

директора по ВР,  

заведующий 

библиотекой 

10 Техническое и 

информационное 

оснащение внутренних     

мероприятий 

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

11 Работа волонтерского 

отряда «Киберпатруль»   

В течение года 300 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                                   Л.А.Субботина     
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