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1.Основные положения. Нормативно-правовое обеспечение 

Концепция воспитания: 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (п. 2 в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 

 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей  

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины (Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.) 

Целью воспитательной работы в техникуме является содействие интеллектуальному, социальному, патриотическому, духовному и 

физическому развитию студенческой молодежи, формирование гражданина – личности, способной полноценно жить в новой России и быть 

полезной обществу. 

В рамках Концепции воспитательной работы техникума мероприятия в 2020-2021 учебном году будут проводиться в следующих 

направлениях (указано в плане мероприятий): Гражданско- патриотическое воспитание, Правовое воспитание, Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры), Эстетическое воспитание, Спортивное и здоровьесберегающее воспитание, Экологическое воспитание, 

Воспитание корпоративной культуры, Антикоррупционное воспитание, Антитеррористическое воспитание, Культурно-творческое воспитание, 

Волонтерское направление. 

План и график воспитательной и внеучебной работы составлен на основании: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020),  

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г,  

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, 2020/2021 учебный год (Приложение 1),  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011


Всероссийского свободного календарного плана мероприятий , направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях нна 2020г 

(Приложение 2),  

Приказа Министерства образования Тульской области от 19.06.2020 №726 «О реализации календаря образовательных событий на 

2020/2021» учебный год (Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Название мероприятия Период Ответственные лица Формат проведения 

1. Торжественная церемония «День знаний» - по- 

священие в студенты первокурсников 

Ознакомление студентов 1 курса с 

особенностями организации учебного 

процесса в вузе, информационно-

коммуникативным и материально-

техническим обеспечением, структурными 

подразделениями 

 1 сентября Директор, зам.директора по УР, 
зам.лиректора по МВР ,  
преподаватели 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

СЕНТЯБРЬ 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ (1-8 СЕНТЯБРЯ) 

2 День солидарности в борьбе  с  терроризмом 

 

 3 сентября Приглашенные специалисты. 

зам.директора по МВР 

дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

3 ЗОЖ: тема «Понятие здорового образа жизни 

студента: соблюдение режима труда и отдыха, 

питания и сна, гигиенические требования, ор- 

ганизация индивидуального целесообразного 

режима двигательной активности, отказ от 

вредных привычек» 

«Профилактика и недопущение распростране- 

ния новой короновирусной инфекции COVID 

– 19» 

сентябрь Врач, приглашенные специалисты. 

зам.директора по МВР 

дистанционно \ по  

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

4. Психологическое сопровождение несовершен- 

нолетних студентов в период адаптации сту- 

дентов 1 курса, выявление проблем, корректи- 

ровка поведения 

сентябрь Зам. директора по МВР, 

психолог 

дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 



5. Выборы старост групп, разъяснение их роли,, 

формирование студенческого актива 
сентябрь Директор, зам. директора по МВР дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

6. Презентация профессии в связи с 

празднованием Дня туриста 

27 сентября Директор, зам. директора по УР, 

зам. директора по МВР ,  

преподаватели профильных 

дисциплин, приглашенные 

работодатели 

Дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

7. День финансиста 29 сентября Директор, зам. директора по УР, 

зам. директора по МВР ,  

преподаватели профильных 

дисциплин, приглашенные 

работодатели 

Дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

8. Участие студентов техникума в мероприятии 

Тульского областного художественного музея 
сентябрь Директор, зам. директора по УР, 

зам. директора по МВР 

Дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

ОКТЯБРЬ 

9. День профессионально – технического 

образования: встреча с представителями –

работодателями в рамках мероприятий 

введение в специальность 

2-16 октября Зам. Директора по УР, 
преподаватели профильных 

дисциплин 

Дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

10. Презентация профессии в связи с 

празднованием Дня российского 

страховщика 

6 октября Зам. Директора по УР, 
преподаватели профильных 

дисциплин 

Дистанционно \ по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 



11. Практический семинар 
«Совершенствование гражданского 

законодательства РФ»: новые подходы к 

исчислению размера компенсаций 

морального вреда 

9 октября Совместно с .кафедрой 
«Юриспруденции»  ЧОУ ВО ТИУБ 
им.Н.Д.Демидова с привлечением 
представителей – работодателей 

Дистанционно 

 

12. День учителя: практический семинар : 

«Педагогика – это наука или искусство?!» 

10 октября Совместно с .кафедрой  
«ППГиЕНД»                                

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова 
с привлечением представителей – 

работодателей, студенты ВО и СПО 

Дистанционно / По 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

13. Участие студентов техникума   в  акции 

«Экономический диктант» 

7 октября Зам. Директора по МВР Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

14. Семинар – совещание «Профилактика 
негативных влияний в молодежной среде» 

Октябрь Директор, зам. Директора по УР, 
зам. Директора по МВР, психолог 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 
допустимого 

15. «Проведение мероприятий (семинаров) 

обеспечивающих защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию / в рамках 436 – ФЗ» для 

обучающихся техникума 

28 – 30 

октября 

Директор, зам. Директора по УР, 

зам. Директора по МВР, психолог 

Дистанционно \ по 
группам 

16. Региональная ярмарка вакансий для студентов и 
выпускников  СПО 

Октябрь Зам. Директора по МВР,  
преподаватели профильных 

дисциплин 

По группам с учетом 

предельно 

допустимого 

17. Лекция – семинар, посвященный памяти 
политических репрессий 

30 октября Зам. Директора по МВР Дистанционно 

18.  Экскурсия в Тульский морской музей октябрь Зам. Директора по МВР по группам с учетом 

предельно 

допустимого 



19. «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!» 
Спортивный праздник для обучающихся 1 
курса 

октябрь Зам. Директора по МВР, 
преподаватель ФК 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

НОЯБРЬ 

20. ЗОЖ: тема «О вреде немедицинского 
потребления наркотических и психотропных 
веществ в молодежной среде» 

ноябрь Врач, приглашенные специалисты Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

21. Тестирование студентов на ранее выявление 
зависимости к наркотическим психотропным 
веществам 

ноябрь психолог Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

22. Семинар «Избирательная система», в рамках 
праздника Дня народного единства 

Ноябрь Зам. директора по МВР совместно с  
кафедрой  Юриспруденции ЧОУ 

ВО ТИУБ им.Н.Д.Демидова 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

23. Первенство по шахматам/шашкам/ нардам Ноябрь Зам. директора по МВР, 
преподаватель ФК 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

24. Фотовыставка «Моя малая Родина», приурочена 
ко Дню народного единства  

ноябрь Зам. директора по МВР. 
преподаватели 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

25. Презентация специальности, посвященная Дню 
бухгалтера 

10 ноября Зам. директора по МВР, 
преподаватели профессионального 

цикла 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 



26. Конкурс «Все различны. Все равны», 
приуроченный ко Всемирному дню 
толерантности 

ноябрь Зам. директора по МВР по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

27. Лекция – беседа со студентами направления 
подготовки « Юриспруденция» на тему: «Пути 
противодействия коррупции» 

ноябрь Зам. директора по МВР совместно 
с. кафедрой « Юриспруденции» 

ЧОУ ВО ТИУБ им.Н.Д.Демидова 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

28. Географический диктант – Участие техникума 
как региональной площадки  в  акции 
«Географический диктант» 

29 ноября Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

29. Участие обучающихся техникума в выставке  
стендовых моделей и военно-исторической 
миниатюры «Техника в масштабе» в Тульском 
музее оружия 

ноябрь Зам. директора по МВР, 
преподаватели 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

ДЕКАБРЬ 

 

30. Подготовка студенческих работ по экономике, 
управлению и информатике ив экономической 
сфере, области социальных проектов (МСЭФ) 

декабрь Зам. директора по УР, 
зам. директора по МВР, 

преподаватели профильных 
дисциплин 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

31. Мероприятие, приуроченное ко Дню инвалида: 
Круглый стол: «Доступная среда» 

03 декабря Зам. директора по УР, 
зам. директора по МВР, 

преподаватели профильных 
дисциплин 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

33. Праздничное мероприятие, посвященное 
Новому году 

декабрь Зам. директора по УР, 
зам. директора по МВР, 

преподаватели профильных 
дисциплин 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 



33. Конкурс работ, посвященных Дню героев 
Отечества 

09 декабря зам. директора по МВР Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

34. Парламентский час (посвящен Дню 
Конституции). Встреча студентов с 
представителями законодательной власти 
Тульской области 

12 декабря Директор, зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР совместно с 

ЧОУ ВР ТИУБ им.Н.Д.Демидова 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

35. ЗОЖ:тема  «ВИЧ, СПИД- реальность и миф» декабрь Врач, приглашенные специалисты Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

36. Спортивный праздник «Лучший в спорте» декабрь зам. Директора по МВР, 
препаодавательФК 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

37. Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
«Привокзальный» г.Тулы на тему: 
«Административная ответственность 
несовершеннолетних» 

декабрь Директор, зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

ЯНВАРЬ 

38. Участие в Рождественских мероприятиях, на 
территории усадьбы – заповедника Ясная 
Поляна 

январь Директор, зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

По группам с учетом 

предельно 

допустимого 

39. Организация  и  проведение мероприятия ко 
Дню студенчества «Татьянин день» 

январь Директор, зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 



40. Участие в городской программе мероприятий 
посвященных дню снятия блокады Ленинграда 

27 января Директор, зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Директор, зам. 
директора по УР, 

41. Проведение мастер-классов веб-семинаров по 
специальностям  с участием представителей 
сфер туризма, образования, финансов и 
правоохранительной сферы 

январь Директор, зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

42. Турнир среди обучающихся техникума по 
армреслингу( с привлечением учащихся 
ЦО№13,19 г. Тулы) 

январь Зам. Директора по МВР, 
 Преподаватель ФК 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

ФЕВРАЛЬ 

43. Научно – практическая конференция: « 
Современная Россия: взгляд деловой 
молодежи» , посвященная Дню Российской 
науки 

02 февраля Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР, 

преподаватели профильных 
дисциплин 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

44. Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню Защитника Отечества 

февраль февраль По группам с учетом 

предельно 

допустимого 

45. Круглый стол «Успех в твоих руках: как 
составить резюме»  

февраль Начальник отдела кадров, Зам. 
директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

46. Участие во Всероссийском мероприятии 
«Лыжня России-2021» 

февраль Зам. директора по МВР, 
преподаватель ФК 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

47. Праздник, посвященный Масленице с целью 
сохранения русских традиций 

февраль Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по МВР 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 



48. Экскурсия в региональный центр подготовки 
граждан к военной службе и военно-
патриотическому воспитанию Тульской 
области». Посещение военно-патриотического 
парка «Патриот» 

февраль февраль по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

МАРТ 

49. Организация и проведения мероприятия, 
посвященного Международному женскому дню 
8 марта 

март Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

50. Организация и проведение литературного 
вечера, приуроченного к празднованию 
Всемирного дня поэта: Конкурс чтецов 

март Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

51. Проведение мастер-классов веб-семинаров по 
профилям подготовки с участием 
представителей сфер туризма, логистики, 
финансов и правоохранительной сферы 

март Директор, зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

52. Соревнование  среди обучающихся техникума 
по настольному теннису « Умелая ракетка!» 

март Зам. Директора по МВР, 
 Преподаватель ФК 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

АПРЕЛЬ 

53. «Смеяться разрешается!», посвящается Дню 
смеха 

1 апреля Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

54. Международный День борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. Конкурс фото, изо работ  

апрель Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 



55. Цикл мероприятий, посвященных 60-летию со 
дня полета в космос Ю А. Гагарина 

12 апреля Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

56. Проведение мастер-классов веб-семинаров по 
профилям подготовки с участием 
представителей сфер туризма, логистики, 
финансов и правоохранительной сферы 

апрель Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

57. Организация и проведение мероприятий по 
профориентации будущих абитуриентов 

апрель Директор, Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

58. Посещение заседания Тульской областной 
Думы в целях ознакомления с законодательным 
процессом обучающихся специальности «ПСО» 

апрель Директор, Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по МВР 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

МАЙ 

59. Организация мероприятий, посвященных дню 
победы. Фотовыставка «Мы помним, мы 
гордимся» 

май Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

60. Организация мероприятий, посвященных дню 
победы: возложение цветов, участие в 
городских мероприятиях 

9 мая Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

/ по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

61. Организация и проведение мероприятий по 
профориентации будущих абитуриентов, 
участие в Ярмарке вакансий региона 

май Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 



62. Проведение мастер-классов веб-семинаров по 
профилям подготовки с участием 
представителей сфер туризма, логистики, 
финансов и правоохранительной сферы 

май Директор, Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

63. Конкурс проектов: «Большие идеи для малого 
бизнеса», приуроченный ко дню российского 
предпринимательства 

26 мая Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по МВР 

Дистанционно / по 

группам с учетом 

предельно 

допустимого 

64. Чемпионат техникума по бадминтону « Дети 
против родителей» (спортивный праздник) 

май Зам. Директора по МВР, 
 Преподаватель ФК 

по группам с учетом 

предельно 

допустимого 

ИЮНЬ 

65. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Международному дню защиты 
детей. Волонтеры для детей. 

1 июня Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 

66. Интеллектуально-познавательная игра, 
посвященная Дню России 

июнь Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР  

/по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 

67. Проведение мастер-классов веб-семинаров по 
профилям подготовки с участием 
представителей сфер туризма, логистики, 
финансов и правоохранительной сферы 

июнь заведующие кафедр вуза Дистанционно / 

по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

68. Участие в Днях открытых дверей, 
образовательных выставках, 
профориентационных мероприятиях техникума 

В течение 
года 

Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / 

по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 



69. Привлечение студентов к участию: 
- в научно-практических конференциях 
- городских форумах и конкурсах по проблемам 
воспитания гражданской позиции 
- молодежных экологических акциях 
- мероприятиях по профилактике алкогольной, 
табачной, наркотической зависимости 
- молодежных конкурсах 
- выставках «наука, образование и карьера» 

В течение 
года 

Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / 

по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 

70. Разработка нормативных документов по 
организации внеурочной воспитательной 
работы 

В течение 
года 

Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / 

по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 

71. Участие в мероприятиях по плану 
Министерства молодежной политики Тульской 
области 

В течение 
года 

Директор, Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по МВР 

Дистанционно / 

по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 

72. Волонтерская деятельность на уровне 
городских мероприятий и взаимодействие с 
социальными партнерами 

В течение 
года 

Директор, Зам. директора по УР, 
Зам. директора по МВР 

Дистанционно / 

по группам с 

учетом 

предельно 

допустимого 

\ 


