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Название 

модуля 
Формы работы Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Модуль 

«Учебная 

деятельность» 

Уровень  

вне Техникума 

Привлечение обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах, проектной и исследовательской 

деятельности, в том числе к участию в 

конференциях, конкурсах и других мероприятиях по 

предметной направленности 

В течение 

года 

преподаватели 

Уровень 

Техникума 

Разработка (актуализация) рабочих программ 

учебных дисциплин, МДК, модулей, практик с 

учетом воспитательных возможностей содержания 

предмета.  

Июнь-

сентябрь 

преподаватели 

Уровень  

учебной группы 

Реализация воспитательных аспектов в процессе 

учебных занятий 

В течение 

года 

преподаватели 

Использование на занятиях интерактивных форм 

работы с обучающимися 

В течение 

года 

преподаватели 

Индивидуальный 

уровень  

Определение тематики индивидуальных проектов; 

распределение тем 

Сентябрь  преподаватели 

Организация работы над индивидуальными 

проектами 

В течение 

года 

преподаватели 

 

Модуль 

«Профессионально-

личностное 

становление и  

социальное 

партнерство» 

Уровень  

вне Техникума 
Городские и корпоративные чемпионаты по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Уровень 

Техникума 

Уровень  

учебной группы 

Индивидуальный 

уровень  

Предметные недели кафедр и цикловых комиссий:   

- кафедры электротехнических специальностей (ЭЛ, 

АП 2-4 курсы); 

Декабрь Е.Г. Константинова 

-  кафедры нефтегазовых специальностей (ЭМ, ЭГ, 

ПН 2-4 курсы); 

Февраль  Д.В. Сборщиков 

- гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (1-2 курсы); 

Март О.П. Падий 

- общетехнических дисциплин (2 курс); Апрель Ж.В. Бондарь 

- математических и общих естественнонаучных 

дисциплин (1-2 курс); 

Октябрь О.Б. Алгазина 

- общеобразовательных дисциплин (1 курс) Апрель Е.Э. Прудникова 

- дисциплин физическая культура и безопасность Февраль В.В. Кругляков 



жизнедеятельности (1-3 курс) 

Турнир специальностей «Вектор газа» 25 января Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Заведующие кафедрой и 

ПЦК, зав. библиотекой 

Развлекательная программа «Апрельский квест» 4 апреля Педагог-организатор 

Модуль 

«Гражданин и 

патриот» 

 

Уровень  

вне Техникума 

Организация акции «Бессмертный полк» Апрель Преподаватель истории 

Участие в праздничном городском шествии, 

посвящённом Дню Победы 

9 мая Зам.директора по ВР 

Уровень 

Техникума 

Уровень  

учебной группы 

Индивидуальный 

уровень  

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний 
1 сентября 

Педагог-организатор 

Звукорежиссер 

Спортивная игра «Мы одна команда» для студентов 

1 курса 
Сентябрь 

Руководитель 

физического воспитания 

Военно-спортивная игра «Командор» Сентябрь Организатор БЖД 

Демонстрация отечественных художественных 

фильмов 

Ежемесячно Звукорежиссер 

Совет студентов 

Концерт, посвящённый Дню Учителя Октябрь Педагог-организатор 

«Техториум» для первокурсников. Митинг у 

памятника С.А. Оруджеву. Мероприятие 

«Посвящение в студенты».  

Октябрь Зам.директора по ВР  

Педагог-организатор 

Кл. руководители 1 курса 

Конкурс «А, ну-ка, парни!» Февраль 

Руководитель 

физического воспитания 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт «День рождение Техникума» 2 марта Педагог-организатор 

Руководители кружков 

Праздничная программа «Песни военных лет» 8 мая Педагог-организатор 

Модуль «Духовно-

нравственное, 

семейное 

воспитание» 

Уровень  

вне Техникума 

Участие во Всероссийской акции «Парад 

российского студента» 

Сентябрь 

Н.Е. Ткач 

Классные руководители 1 

курсов 

Уровень 

Техникума 

Цикл классных часов «История Техникума» (1 курс 

ООФО) 

Сентябрь Социальный педагог 

Кл. руководители 1 курса 



Уровень  

учебной группы 

Индивидуальный 

уровень  

Экскурсия в музей для студентов 1 курса ОЗФО Октябрь Социальный педагог 

Заведующий отделением 

ЗФО 

День самоуправления Октябрь Зам.директора по ВР – 

начальник 

воспитательной части 

Совет студентов 

Участие в городских и региональных программах, 

фестивалях и конкурсах культурно-эстетической 

направленности. 

По 

приглашению 

Педагог-организатор 

‒ «Нравственные ценности. Воспитание 

толерантности (профилактика экстремизма)» 1 курс 

Апрель Педагог-психолог 

Представители 

религиозных конфессий 

Демонстрация отечественных художественных 

фильмов 

Ежемесячно Звукорежиссер 

Совет студентов 

Концерт, посвящённый Дню Учителя 2 октября Педагог-организатор 

Праздник «Масленица». 17 февраля Педагог-организатор 

«Формула успеха» Май Зам.директора по ВР – 

начальник 

воспитательной части 

Педагог-организатор 

Праздничный балл «Мистер и Мисс Техникум – 

2022» 

Май  Педагог-организатор 

Звукорежиссер 

Совет студентов 

Классные руководители 

Модуль «Здоровый 

образ жизни и 

экологическая 

культура» 

Уровень  

вне Техникума 

Участие в городском туристическом слете 

трудящейся и студенческой молодежи 

Сентябрь Руководитель 

физического воспитания 

Участие в субботнике (1-2 курсы) Сентябрь Классные руководители 

Проведение благотворительной акции в помощь 

коренному населению Ямала 

Март Социальный педагог 

Участие в Спартакиаде студенческой молодёжи г. 

Новый Уренгой 

Согласно 

графику 

соревнований 

Руководитель 

физического воспитания 

Участие в Спартакиаде образовательных Согласно Руководитель 



учреждений ЯНАО. графику 

соревнований 

физического воспитания 

Участие в Территориальной спартакиаде 

профессиональных образовательных организаций 

Тюменской области 

Согласно 

графику 

соревнований 

Руководитель 

физического воспитания 

Уровень 

Техникума 

Уровень  

учебной группы 

Индивидуальный 

уровень  

Уроки здоровьесбережения. «Профилактика ПАВ, 

права несовершеннолетних, профилактика 

распространения коронавирусной инфекции, гриппа. 

Пожарная безопасность» 1 курс 

 

Сентябрь Педагог-психолог 

Специалист КДН и ЗП 

при Администрации, 

врач-нарколог-психиатр, 

представитель ОМВД. 

Специалист по ОТ и ТБ 

 «ЗОЖ и половое воспитание. Профилактика ВИЧ» 2 

курс (девушки, юноши) 

Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

Медицинский психолог 

ГБУЗ ЯНАО ЦГБ 

«Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика 

наркомании» 3 курс 

Апрель - май Педагог-психолог 

Главный специалист КДН 

и ЗП при Администрации 

г. Новый Уренгой 

Фестиваль Дружбы народов. Ноябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет родителей 

Совет студентов 

«Староновогодние гуляния» 13 января Педагог-организатор 

Совет родителей 

Совет студентов 

Организация праздника «Масленица» Февраль Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет студентов 

Совет родителей 

Экскурсия на стойбище оленеводов Март Социальный педагог 

Модуль 

«Социальное и 

Уровень  

вне Техникума 

Участие в профилактическом марафоне среди 

волонтерских групп «Жизнь-это множество дорог» 

Октябрь Социальный педагог 



психолого-

педагогическое 

развитие» 

Диагностическая и коррекционно-профилактическая 

работа со студентами, вновь поставленными на учет 

в ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Новому 

Уренгою. 

в течение 

года 

Педагог-психолог  

Уровень 

Техникума 

Проведение и анализ результатов тестирования по 

теме «Профилактика суицидального поведения»: 

выявление повышенных показателей  тревожности, 

депрессии, астении у студентов (1 курс, 2 курс 

выборочно). 

 

октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог  

Изучение социальных ценностей личности у 

студентов 1 курса. 

 

октябрь Педагог-психолог  

Семинар-практикум для педагогов март-апрель Педагог-психолог  

Уровень  

учебной группы 

Проведение работы с группами 1 курса, 

направленной  на сплочение, выявление лидерских 

качеств с элементами тренинга. 

 

ноябрь Педагог-психолог  

Изучение взаимоотношений с классным 

руководителем 

 Педагог-психолог  

4 курс февраль Педагог-психолог  

1-3 курсы март-апрель Педагог-психолог  

Диагностика морально-психологического климата в 

студенческих коллективах; 

разработка рекомендаций по его улучшению (2 

курс). 

март-апрель Педагог-психолог  

Индивидуальный 

уровень  

Индивидуальное консультирование  студентов, их 

родителей  по личным вопросам. 

согласно 

графику 

работы 

Педагог-психолог  
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