использованием
ресурсов
музея
истории
потребительской
кооперации
Республики Коми

истории потребительской кооперации (группы 1-2 курс)
Республики Коми

Обновление, пополнение экспозиции
музея
истории
потребительской
кооперации РК
Организация встреч с ветеранами
педагогического труда на базе музея
истории потребительской кооперации
РК
Профилактические
Информационные часы к Дню
мероприятия
по солидарности борьбы с терроризмом
формированию
«Минута молчания» в память о
неприятия идеологии жертвах террористического акта в
терроризма,
г.Беслан
экстремизма
Мероприятия
по Участие в
уроках
финансовой
формированию
грамотности
финансовой, правовой
грамотности

Локальный
(техникум)

В течение года

Локальный
(группы 1-3 курс)

В течение года

Локальный
(группы 1-3 курс)
Локальный
(техникум)

сентябрь

Локальный
(группы 1-2 курс)

октябрь

Подготовка и проведение викторины
«Права человека» к Международному
дню защиты прав человека в группах
1 и 2 курса по специальностям
09.02.07 Информационные системы и
программирование
и
38.02.07
Банковское дело
Мероприятия к Дню Онлайн-викторина к Дню народного
народного единства
единства
Фотопроект «Мы разные, НО мы
ВМЕСТЕ!»
Мероприятия к Дню Организация
встречи
лиц
призывника
допризывного и призывного возраста
с сотрудниками отдела военного
комиссариата Республики Коми по

Локальный
(группа 2 курс)

декабрь

Локальный
(техникум)

ноябрь

сентябрь

ноябрь
Локальный
(техникум)

ноябрь

организатор
Руководители
групп 1 курса
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Руководители
групп
Руководители
групп
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор;
студенты 2 курс
по специальности
38.02.07
Студ.совет;
Обучающиеся
группы;
преподаватели
соответствующих
учебных
дисциплин
Педагогорганизатор;
студ.совет
Педагогорганизатор

г.Сыктывкару и Сыктывдинскому,
Корткеросскому районов
Мероприятие к Дню Онлайн-викторина
к
Дню Локальный
Конституции
Конституции Российской Федерации
(техникум)
Российской
Федерации
Мероприятия
к Информационные часы
Международному дню
борьбы с коррупцией

Локальный
(группы 1-3 курс)

Конкурс
творческих
работ Локальный
обучающихся к Международному (техникум)
дню борьбы с коррупцией
Мероприятия к Дню Спортивная игра «А ну-ка, парни!»
Локальный
защитника Отечества
(техникум)
Участие в смотре-конкурсе «Служу Муниципальный
Отечеству!»

Мероприятия к Дню Встречи с ветеранами Великой
Победы в Великой Отечественной войны, тружениками
Отечественной войне
тыла
Конкурс чтецов «Помнит сердце, не
забудет никогда!»

Локальный
(группы 1-3 курс)
Локальный
(техникум)

Литературно-музыкальная
Локальный
композиция «Мы помним! Мы (техникум)
гордимся!»
Организация участия обучающихся в Муниципальный
акции «Бессмертный полк»

декабрь

декабрь

декабрь
февраль

февраль

май

Педагогорганизатор
Преподаватели
правовых
дисциплин
Педагогорганизатор
Руководители
групп
Педагогорганизатор
Студ.совет
Педагогорганизатор
Преподаватель
физ. культуры
Педагогорганизатор
Преподаватели
БЖД,
физ.культуры
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
преподаватели
русского языка и
литературы
Педагогорганизатор
Студенческий
совет

Формирование,
функционирование
студенческого совета,
совета проживающих
в общежитии
Мероприятия по
формированию
ответственного
отношения к
здоровью

Социализация и
духовно2.
нравственное
развитие
Мероприятия
профилактике
аутоагрессивного,
асоциального
поведения
обучающихся

Участие обучающихся в
студенческого
совета,
проживающих в общежитии

работе Локальный
совета (техникум)

Встречи
с
сотрудниками Локальный
республиканского
центра
по (техникум)
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями
Спортивная игра «Спорт нам поможет
силы
приумножить»
к
Международному дню здоровья

Акция «Мы не курим, не «парим», не
«вдыхаем»! И вам не советуем!» к
Международному дню отказа от
курения
Встреча
с
сотрудниками
Государственной
инспекции
по
маломерным судам ГУ МЧС РФ по
РК по безопасному поведению на
водных объектах
Посещение
обучающимися
спортивных секций
по Участие обучающихся в социально- Локальный
психологическом
тестировании; (группы 1-2 курс)
проведение
повторного
диагностирования
обучающихся
группы «риска»
Индивидуальная
работа
с Локальный
обучающимися из группы «риска» по (группы 1-2 курс)
результатам СПТ и родителями
обучающихся
Конкурс сочинений «Жизнь одна…»
Локальный
(группы 1-2 курс)

в течение года

Педагогорганизатор;
воспитатель
общежития

январь

Педагогорганизатор

апрель

Педагогорганизатор;
преподаватель
физ.культуры
Педагогорганизатор;
студ.совет

май

апрель

Педагогорганизатор

В течение года

Преподаватель
физ.культуры
Педагогорганизатор;
руководители
групп; психолог
(по
согласованию)
Руководители
групп

октябрь

В течение года

Март

Преподаватели
русского языка и

Индивидуальная
работа
с
обучающимися по формированию
активной
жизненной
позиции,
ответственного
отношения
к
освоению
ООП,
позитивного
отношения к жизни
Информационные
часы
по
профилактике
суицидального
поведения, а также по правилам
поведения
в
сети
Интернет,
социальных сетях, в мессенджерах
Выполнение
индивидуальных
проектов
по
тематике
модуля
обучающимися 1 курса
Создание и функционирование Совета
профилактики
с Встречи
с
представителями
духовенства «Семья и традиционные
ценности»
и

Мероприятия
участием
представителей
религиозных
общественных
организаций, деятелей Встречи с деятелями культуры,
культуры по вопросам общественных организаций
духовнонравственного
воспитания

Мероприятия
по Информационные часы по тематике
формированию
у
обучающихся
толерантного
сознания и поведения
Мероприятия к Дню Участие обучающихся
в
«Дне
учителя
самоуправления»

Локальный
(группы 1-3 курс)

В течение года

литературы
Руководители
групп;
воспитатель
общежития
Руководители
групп

Локальный
(группы 1 курс)

Преподаватели

Локальный
(техникум)
Локальный
(техникум)

В течение года

Зам.директора

февраль

Педагогорганизатор

Локальный
(группа)

По согласованию

Локальный
(группы 1-3 курс)

В течение года

Педагогорганизатор;
руководители
групп;
воспитатель
общежития
Руководители
групп;
воспитатель
общежития

Локальный
(техникум)

октябрь

Педагогорганизатор;

Праздничный концерт «От всей
души!»
Мероприятия к Дню Информационные часы
знаний
Мероприятия
к Праздничный концерт «С Новым
Новому году
годом!»
Праздничное
обучающихся,
общежитии
Мероприятия к Дню
матери, Дню отца
Мероприятия к Дню
студента
Мероприятия
к
Международному
женскому дню

Окружающий
мир: живая
природа,
3. культурное
наследие и
народные
традиции

Локальный
(группы 1-3 курс)
Локальный
(техникум)

сентябрь
декабрь

мероприятие
для Локальный
проживающих
в (общежитие
техникума)

Конкурс видеороликов к Дню матери

Локальный
(техникум)
Квест-игра для обучающихся групп Локальный
нового набора
(техникум)
Праздничный концерт «С 8 марта!»
Локальный
Фотопроект «Есть в марте день (техникум)
особый»
Мероприятия к Дню
Участие в мероприятиях, проводимых Муниципальный
молодежи
управлением культуры АМО ГО
«Сыктывкар», Молодежным центром
г.Сыктывкара и др.
Использование
Использование
видеоконтента Локальный
тематики модуля в соответствующей содержанию модуля (техникум)
учебной и внеучебной тематики в учебном процессе
деятельности
Участие в экологических акциях по Муниципальный
Мероприятия
по приведению прилегающей территории
техникума в надлежащее состояние
развитию
экологической
Участие в акции по сбору батареек
Локальный
культуры, воспитанию
(техникум)
бережного отношения
к
культурному Конкурс информационных плакатов к
наследию
Всемирному дню Земли

ноябрь
январь

студенческий
совет
Руководители
групп
Педагогорганизатор;
студенческий
совет
Воспитатель
общежития;
совет
проживающих
Педагогорганизатор;
студенческий
совет

март

июнь

Педагогорганизатор

В течение года

преподаватели

апрель

Руководители
групп

июнь

Студ.совет;
преподаватель
экологии
Руководители
групп
Студ.совет

апрель

4

Профориентация

Организация участия обучающихся в Российский
акциях «Большой этнографический
диктант», «Экологический диктант»,
«Географический диктант»

ноябрь

Участие в акции «Посади дерево» к Локальный
Всемирному дню защиты природы
(техникум)

июнь

Организация
посещения
Мероприятия,
обучающимися национальной галереи
направленные
на
и национального музея Республики
формирование
Коми
эстетического
Организация
посещения
отношения к миру,
обучающимися спектакля в театре
любви к Родине
оперы и балета Республики Коми
«Информационные часы» по тематике
модуля
Использование
Выполнение обучающимися 1 курса
тематики модуля в
индивидуальных
проектов
по
учебной и внеучебной
тематике модуля
деятельности
Индивидуальная
работа
с
обучающимися по тематике модуля
Мероприятия
по
Неделя
профессиональноформированию
ориентирующих мероприятий по
профессиональной
специальности
идентичности,
профессиональных
Информационные часы по тематике
компетенций
модуля
Мероприятия
по Организация встречи обучающихся со
содействию
специалистами службами занятости
построению
населения
г.Сыктывкара
по
профессиональной и организации самозанятости, занятия
образовательной
индивидуальной
траектории
предпринимательской деятельностью

Локальный
(техникум)

Локальный
(группы 1-3 курс)
Локальный
(группа 1 курс)
Локальный
(группы 1-3 курс)
Локальный
(техникум)
Локальный
(группы 1-3 курс)
Локальный
(группы 3 курс)

В течение года

Преподаватели
истории
и
естественнонаучных
дисциплин
Педагогорганизатор;
студ.совет;
руководители
групп
Руководители
групп

В течение года

Руководители
групп

В течение года

Руководители
групп
Преподаватели

Руководители
групп
1 семестр (по Преподаватели
отдельному
правовых
плану)
учебных
дисциплин
В течение года
Руководители
групп
2 семестр
Менеджер
по
работе
с
клиентами

обучающихся

Встреча с выпускниками техникума,
занимающихся предпринимательской Локальный
деятельностью, к Дню российского (группы 1-2 курс)
предпринимательства
Информирование обучающихся о
состоянии и тенденциях развития
рынка труда
Локальный
Тренинг «Успешное трудоустройство- (группы 3 курс)
эффективное
прохождение
собеседования»
Участие
обучающихся
в
мероприятиях
по
предложению
Муниципальный
вакансий предприятий и организаций
по профилю подготовки выпускников
Организация
встреч
с
Локальный
представителями
ОО
высшего
(группы 3 курс)
образования

5

Социальное

Мероприятия,
способствующие
профессиональному
развитию
обучающихся,
раскрытию
и
совершенствованию
их потенциала

Организация участия обучающихся в
конкурсах
профессионального
мастерства, олимпиадах, учебноисследовательских конференциях

Мероприятия
продвижению
образовательных
услуг техникума

Участие обучающихся техникума в В зависимости от
мероприятиях
по
привлечению уровня
абитуриентов
мероприятия

Сотрудничество

по

с Организация и проведение встреч с:

май

Педагогорганизатор

В течение года

менеджер
по
работе
с
клиентами
Апрель
Менеджер
по
работе
с
клиентами;
психолог
(по
согласованию)
По
плану Менеджер
по
проведения
работе
с
клиентами
2 семестр
В течение года

Зам.директора по
УПР;
председатели
ЦК;
преподаватели;
педагогорганизатор

В течение года

Менеджер
работе
клиентами;
педагогорганизатор
Педагог-

В соответствии с
положением

по
с

