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Миссия 
Подготовка специалистов среднего звена для инновационной экономики в условиях единого образовательного пространства образо-

вательной организации и производства. 
Единая тема филиала академии: «Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих для высокотехнологичного производства 

в условиях дуальной системы обучения с учетом требований WorldSkills» 
Методическая тема: «Обеспечение современных научно-методических подходов к процессу подготовки конкурентоспособного спе-

циалиста СПО с использованием опыта WorldSkills Russia» 
Воспитательная тема: 
Создание условий для самореализации личности будущего специалиста в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии. 
Стратегическая цель  
Создание современной модели ПОО, обеспечивающей профессиональную подготовку рабочих и специалистов среднего звена в соот-

ветствии с современными стандартами, передовыми образовательными и производственными технологиями, гибко реагирующих на измене-
ния в сфере производства. 

Задачи 
Эффективное использование современного оборудования мастерских для реализации образовательных программ, программ ПО и ДПО 
Обеспечение филиала академии материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. 
Разработка портфеля актуальных для региона программ ПО и ДПО, в том числе, с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, по перспективным профессиям и специальностям для различных категорий граждан. 
Обеспечение повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации ООП 

СПО, в т.ч. по профессиям и специальностям ТОП- 50, ТОП - Регион, в соответствии со стандартами WS. 
Реализации программы «Наставничество» совместно с предприятиями, участниками композитного образовательно-производственного 

кластера, обучение наставников, принимающих участие в Программе 
Внедрение новых методов и средств реализации образовательного процесса в ОПОП, ОППО,  программы ДПО для всех категорий 

граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с использованием элементов ЭО и ДОТ. 
Создание условий для раскрытия личностной и профессиональной самореализации будущего специалиста в образовательной, профес-

сиональной и других сферах; 
Трансляция сложившегося во всех сферах деятельности филиала академии профессионального опыта путем участия в приоритетных 

проектах и программах развития среднего профессионального образования; 
Лицензирование новой перспективной специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) ТОП-50  15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства 
Аккредитация специализированного центра компетенций (СЦК) по компетенции «Технологии композитов» 
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Осуществление деятельности по направлениям 

 

№ 
п/п Мероприятие Ответственный Сроки исполнения  

Отметка о 
выполне-

нии 
 Совершенствование профориентационной деятельности в социуме    

1 Организация и проведение внутриакадемического мероприятия «День 
специальности»  

Начальник службы СПиПД 
Методист 
Председатели ЦК 

Согласно графику  

2 Участие студентов 1 курса в летней профильной смене «Летняя профори-
ентационная школа «Архитектура таланта»»   

Начальник службы ОДиНМС  
Педагог-организатор, 
менеджер 

Апрель  (август) 
2022 

 

3 Планирование профориентационных мероприятий на 2021-2022 учебный 
год 

Начальник службы СП и ПД  
Менеджер  

Сентябрь-октябрь 
2021 

 

4 
Профессиональное обучение учащихся МБОУ СОШ г. Сафоново Начальник службы СП и ПД 

Менеджер  
Преподаватели 

01.10.2021-
31.05.2022 

 

5 
Участие в выставке «Образование и карьера» Начальник службы СП и ПД 

Менеджер  
Преподаватели 

Апрель 2022  

6 
Участие в Едином дне Открытых дверей системы профессионального об-
разования 

Начальник службы СП и ПД 
Менеджер  
Преподаватели 

Октябрь 2021  

7 

Проведение совместных мероприятий  в рамках  акции «Неделя без тур-
никетов» с привлечение школьников города (АО «Аванагард»; АО «Теп-
локонтроль», АО Сафоновский завод «Гидрометприбор», ПАО «Дорого-
буж», ООО «Орел», ООО «Русэлпром-СЭЗ») 

Начальник службы СП и ПД 
Председатели ЦК 
Менеджер  

Октябрь 2021 
Апрель 2022 

 

8 Проведение мастер-классов, профессиональных проб для обучающихся 
общеобразовательных школ города и района  

Начальник службы СП и ПД 
Менеджер  

В течение года  

9 Организация и проведение программы психологической подготовки 
участников конкурса профессионального мастерства 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Педагог-психолог 

Ноябрь 2021 -
февраль 2022 

 

10 
Организация  и  проведение    психологической  диагностики профессио-
нальных  склонностей,  способностей,  интересов  учащихся школ, сту-
дентов филиала  

Начальник службы 
ОДиНМС 
Педагог-психолог 

В течение года  
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 Менеджер  

 Организация многоуровневой подготовки кадров для региональной 
экономики,  в том числе по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН    

11 

Обновление базы материально-технического обеспечения учебного про-
цесса:  
 оформление перечня требуемых закупок; 
 приобретение учебно-лабораторного оборудования  по заявкам заведу-
ющих кабинетами, лабораториями, мастерскими.  
 обеспечение учебной практики необходимым материалом  

Начальник службы СП и ПД 
Заведующие кабинетами, ла-
бораториями 

 
Сентябрь 2021 
 
В течение года 

 

12 Организация и проведение стажировок преподавателей на предприятиях-
социальных партнерах 

Начальник службы СП и ПД 
Председатели ЦК 

По графику  

13 
Выявление новых баз практики для реализации программ ФГОС. 
Заключение договоров с предприятиями, организациями и фирмами о 
прохождении студентами практики с последующим трудоустройством. 

Начальник службы СП и ПД 
Председатели ЦК 

В течение года 
 
 

 

14 

Корректировка рабочих программ и календарно-тематических планов по 
специальностям филиала академии в соответствии с ФГОС, профессио-
нальными стандартами и требованиями работодателя 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Начальник службы СП и ПД 
Председатели ЦК 

Сентябрь 2021  

15 

Разработка и размещение электронных контентов на  СДО Moodle Сафо-
новского филиала ОГБПОУ  СмолАПО 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Программист 
Председатели ЦК 
Преподаватели  

Сентябрь 2021 
 

 

16 

Разработка рабочих программ по дисциплинам и профессиональным мо-
дулям профессионального обучения по профессиям 27530 Чертежник-
конструктор, 13321 Лаборант химического анализа, 16199 Оператор ЭВМ 
и ВМ 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Председатели ЦК 
Преподаватели  

Сентябрь 2021 
 

 

17 

Реализация основной образовательной программы по специальности из 
перечня ТОП-50 18.02.13 Технология производства изделий из полимер-
ных композитов 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Председатели ЦК 
Преподаватели  

В течение года 
 

 

18 Лицензирование образовательной деятельности по основной образова-
тельной программе по специальности из перечня ТОП-50 15.02.15  Техно-

Зам. директора 
Начальник службы 

Сентябрь-ноябрь 
2021 
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логия металлообрабатывающего производства ОДиНМС 
Начальник службы СП и ПД 
Председатель ЦК 
Преподаватели 

19 
Корректировка и согласование с АО «Авангард» локальной нормативной 
документации по практическому обучению студентов 

Директор филиала 
Заместитель директора 
Начальник службы СП и ПД 

Сентябрь  2021,  
 

 

20 Заключение договора о создании базовой кафедры на предприятии ООО 
«Русэлпром. Сафоновский электромашиностроительный завод» 

Зам. директора 
Начальник службы СП и ПД 

Сентябрь-октябрь 
2021 

 

21 
Разработка совместных производственных проектов с АО «Авангард», 
ООО «Русэлпром. СЭЗ», ОАО «Теплоконтроль», АО «Сафоновский завод 
«Гидрометприбор» 

Начальник службы СП и ПД 
Председатели ЦК 

В течение года  

 Развитие системы дополнительного образования    

22 Анализ  спроса  и  потребностей  предприятий в  реализации  программ  
дополнительного  образования  и  профессионального  обучения 

Начальник службы СП и ПД 
Менеджер 

Сентябрь-октябрь 
2021 

 

23 Проведение анкетирования студентов филиала для выявления потребно-
сти в курсах дополнительного образования. 

Начальник службы СП и ПД 
Менеджер  

Сентябрь  2021 
 

 

24 

Корректировка и разработка новых дополнительных общеразвивающих 
программ,  дополнительных профессиональных программ и программ 
профессионального обучения с учетом профессиональных стандартов и 
потребностей населения 

Методист 
Председатели ЦК 
преподаватели 

Сентябрь 2021 

 

25 

Разработка коротких, гибких программ дополнительного образования, в 
том числе для лиц ОВЗ с применением технологий электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий: 
- программ профессиональной подготовки (переподготовки) 
- программ повышения квалификации 
- дополнительных общеразвивающих программ 

Начальник службы СП и ПД 
Председатели ЦК 
Преподаватели 
Менеджер 

В течение года  

26 
Организация и проведение курсов по дополнительным общеразвивающим 
программам, программам профессиональной подготовки (переподготов-
ки),  программам повышения квалификации 

Начальник службы СП и ПД 
Менеджер  
Преподаватели 

В течение года  

27 

Разработка и размещение цифровых образовательных ресурсов по про-
граммам профессиональной подготовки (переподготовки), дополнитель-
ным профессиональным программам на  СДО Moodle Сафоновского фи-
лиала ОГБПОУ  СмолАПО 

Заместитель директора 
Начальник службы СП и ПД 
Методист 
Преподаватели 

В течение года  

 Организации образовательного процесса подготовки кадров    
28 Реализация ООП по специальности 18.02.13 Технология производства из- Начальник службы СП и ПД В течение года  
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делий из полимерных композитов  в условиях практико-ориентированной 
(дуальной) системы подготовки кадров 

Председатель ЦК  
Преподаватели 

29 
Организация учебного процесса по индивидуальным образовательным 
программам, для студентов совмещающих  образовательную деятельность 
с профессиональной деятельностью 

Начальник службы 
ОДиНМС; 
Заведующие отделениями 

до 20.09.21 
до 25.01.22 

 

 

30 
Организация  входного, текущего контроля в группах 1-5 курсов в соот-
ветствии с внутренней системой оценки качества образования  
 

Начальник службы ОДиНМС 
Зав.отделениями 
Председатели ЦК 

По графику 
 

 

31 

Организация промежуточной аттестации и государственной итоговой ат-
тестации 

Начальник службы ОДиНМС 
Начальник службы СП и ПД 
Зав.отделением 
Председатели ЦК 

По графику учебно-
го процесса 
 

 

32 

Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА по 
специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 
композитов 

Начальник службы ОДиНМС 
Начальник службы СП и ПД 
Зав.отделением 
Председатель ЦК 

По графику учебно-
го процесса 
 

 

33 

 
Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов на плат-
форме Moodle по специальностям филиала 
 

Начальник службы ОДиНМС 
Методист 
Программист  
Председатели ЦК  
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

 Организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья     

34 
Исследование социального состава филиала академии; 
- сбор социальных паспортов учебных групп; 
- составление социального паспорта филиала академии; 

Социальный педагог 
Кураторы групп 

До 15.09.2021  
До 20.09.2021 

 

35 Разработка и реализация Программы социально-психологической адапта-
ции студентов нового набора на 2021-2022 учебный год 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Начальник ОСПРС 
Преподаватели 

В течение года 

 

36 
Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам реализации 
адаптивных образовательных программ для разнонозологических отдель-
ных групп обучающихся.  

Методист 
Преподаватели 
Педагог-психолог 

В течение года 
 

37 
Обновление материально-технической базы в соответствии с требования-
ми адаптивных образовательных программ (проведение ремонтных работ 
санитарно-гигиенической комнаты для лиц ОВЗ и инвалидов, установка 

Начальник АХС В течение года  
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противоскользящих покрытий для лиц ОВЗ и инвалидов, автоматического 
открывания дверей, поручней в фойе 1 этажа, галереи, информационного 
табло на входе в здании, размещение внутри здания информационных 
тактильных указателей направления движения) 

38 Разработка адаптивных образовательных программ СПО для разнонозо-
логических отдельных групп обучающихся. 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Председатели ЦК 

до 15.09.2021 г.  

39 Создание адаптивного электронного контента и иного информационного 
обеспечения для реализации адаптивных образовательных программ  
  

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Преподаватели 

В течение года  

40 Участие обучающихся инвалидов и лиц ОВЗ в чемпионате «Абилимпикс» Начальник службы ОДиНМС 
Преподаватели ЦК  По графику  

 Содействие трудоустройству студентов и выпускников    

41 
Мониторинг трудоустройства и закрепления на рабочих местах выпуск-
ников 

Начальник службы СПиПД 
Менеджер 
Кураторы групп 

Сентябрь 2021 
Январь 2022 
Апрель 2022 

 

42 Изучение и анализ инфраструктуры рынка труда Начальник службы СПиПД 
Менеджер 

Ноябрь-декабрь 2022  

43 Проведение индивидуальных консультаций со студентами по вопросам 
поведения и ориентации на рынке труда. 

Педагог – психолог 
Социальный педагог В течение года  

44 
Составление индивидуального перспективного плана выпускника 2022 Начальник службы СПиПД 

Менеджер 
Кураторы групп 

Сентябрь 2021 
 Январь 2022 
Июнь 2022 

 

45 Заполнение отчетности по трудоустройству выпускников Начальник службы СПиПД В течение года  

46 Мониторинг удовлетворенности работодателей и студентов выпускных 
курсов качеством подготовки выпускников 

Начальник службы СПиПД 
Менеджер 

Февраль 2022  

47 Участие в выставке «Образование и карьера» Начальник службы СПиПД 
Менеджер 

Апрель  2022  

 Внедрение современного учебно-методического сопровождения в 
процесс подготовки кадров    

48 Разработка УМК по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
специальностей, в том числе цифровых образовательных ресурсов  

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист  

Сентябрь 2021 
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Преподаватели 

49 Актуализация и согласование с работодателями содержания ООП по спе-
циальностям филиала академии 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист  
Председатели ЦК 

Сентябрь 2021 
Апрель 2022 

 

50 Конкурс методической продукции «Методическая копилка» Методист  
Преподаватели Май 2022  

51 Экспертиза разработанных учебно-методических пособий на грифование 
для передачи в соответствующие органы 

Методист  
Рабочая группа В течение года  

52 Расширение банка учебно-методических пособий с грифами органов 
управления образованием, учебно-методических объединений и др 

Методист  
Преподаватели В течение года  

53 
Разработка учебно-методических материалов по сопровождению образо-
вательного процесса с учетом методик WorldSkills Russia 
 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Начальник службы СПиПД 
Методист  
Преподаватели 

В течение года 

 

54 Разработка программ подготовки участников регионального чемпионата 
согласно  стандартам Ворлдскиллс по заявленным компетенциям 

Начальник службы СПиПД 
Методист 
Председатели ЦК 

Сентябрь-октябрь 
2021 

 

55 Разработка программы подготовки обучающихся к демонстрационному 
экзамену по компетенции «Технологии композитов» 

Начальник службы СПиПД 
Начальник службы 
ОДиНМС 
Председатель ЦК 
Преподаватели 

Сентябрь-октябрь 
2021 

 

 Развитие кадрового потенциала    

56 Организация и проведение педагогической диагностики преподавателей 
по выявлению профессиональных затруднений и потребностей педагогов. Методист Октябрь - май  

57 
Повышение квалификации педагогических работников по 50 наиболее 
перспективным и востребованным специальностям, в Академии WSR, по 
созданию цифровых образовательных ресурсов 

Зам. директора 
Методист В течение года 

 

58 Участие в региональном методическом объединении педагогических ра-
ботников образовательных учреждений СПО Смоленской области. 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Преподаватели 

В течение года 

 

59 Обобщение и распространение педагогического опыта, публикации в 
научно-методических изданиях 

Методист 
Преподаватели В течение года  
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60 Участие в региональном конкурсе «Преподаватель года», «Мастер года» 

Зам. директора 
Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Преподаватели 

По плану Департа-
мента 

 

61 Организация и проведение педагогических советов:    

 
Анализ деятельности Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО  за 
2020-2021 учебный год и основные направления развития филиала ака-
демии в 2021-2022 учебном году. 

Директор филиала 
Зам. директора  

29 августа 2021 
 

 

 
Воспитательная работа в условиях реализации Программы воспитания 
по всем специальностям филиала академии 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Начальник службы ОДиНМС 

21октября 2021  

 Роль производственного обучения в подготовке конкурентоспособного 
специалиста Начальник СПиПД 24 марта 2022  

 Мониторинг качества обучения  по итогам летней сессии 2021 – 2022 
учебного года.  

Заведующая отделением 
Председатели ЦК 

30 июня 2021  

 Педагогический консилиум «Анализ и планирование индивидуальной рабо-
ты со студентами 1 курса по результатам социальной адаптации». 

Начальник СОДиНМС 
Методист Преподаватели 20 января 2021  

62 Организация и проведение методических советов:    
  Организация методической деятельности в 2021 -2022 учебном году.  Зам. директора Методист 29 августа 2021  

 Организация и проведение Всероссийских проверочных работ по дисци-
плинам общеобразовательного цикла дисциплин в филиале академии. 

Методист Председатель 
ЦК 

16 сентября 2021   

 Конструирование современного научно-методического комплекса по 
сопровождению ООП 

Методист Председатели 
ЦК 

14. октября 2021   

 Экспертиза практических заданий для проведения Государственного 
экзамена в рамках Государственной итоговой аттестации. 

Методист Председатели 
ЦК 

18.ноября 2021  

 

Обобщение результатов участий и достижений студентов  
в различных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и 
иных конкурсах, научно-практических конференциях, акциях, меропри-
ятиях. 

Методист 
Председатели ЦК 

23 декабря 2021  

 
Уровень удовлетворенности качеством организации производственной 
практики (по профилю специальности, преддипломной практики) и 
дальнейшего трудоустройства студентов филиала академии. 

Начальник службы СПиПД 24 февраля 2022   

 Моделирование профессиональной деятельности на практическом заня-
тии 

Методист 
Председатели ЦК 

17 марта 2022   
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Обновление основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования по всем специальностям фи-
лиала академии. 

Методист Председатели 
ЦК 

21 апреля 2022   

 Мониторинг методического обеспечения  дисциплин, междисциплинар-
ных курсов по реализуемым специальностям. 

Методист Председатели 
ЦК 

19 мая 2022   

 Отчет МС о работе за 2021-2022 учебный год. 
 

Методист Председатели 
ЦК 

23 июня 2022   

63 Организация и проведение семинаров-практикумов:     

 Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых сту-
дентов в филиале академии».  

Методист  
Педагог-психолог 

21октября 2021   

 Семинар-практикум «Лучшие практики электронного обучения на 
платформе Moodle».  

Методист Председатели 
ЦК 

16 апреля 2022.  

64 Неделя открытых уроков, мастер-классов. Методист 
Преподаватели 

По графику    

 Обеспечение качества условий подготовки кадров    

65 Осуществление    исследований  и  опытно-экспериментальных  
работ совместно с предприятиями региона 

Зам. директора 
Начальник службы  
ОДи НМС  
Методист 
Преподаватели 

В течение года 

 

66 Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» в 
рамках национального проекта «Образование» 

Зам. директора 
Программист 
Техник  

В течение года 
 

67 Приобретение учебной литературы по дисциплинам и профессиональным 
модулям специальностей Библиотекарь Декабрь 2021  

Май 2022 
 

68 

Организация и проведение ремонтных работ: 
Учебно-лабораторного корпуса:    
-покраска сигнальной полосы лестничных маршей с 1-ого по 3-ий этажи,  
ворот, входных дверей,  полов мастерских учебно-лабораторного корпуса,                                                                                            
парковочного места для инвалидов 
- ремонт санитарной комнаты (туалета) на 2-ом этаже  
- ремонт мебели в аудиториях учебно-лабораторного корпуса 
Общежития: 
- капитальный ремонт кровли здания общежития 
-побелка потолков кухни и коридоров 3-го и 4-го этажей, 

 
 
Июль  
   
 
 
Июнь-июль 
Июнь-июль  
 
Июль 

         
Начальник АХС                                                                                                              
Комендант, 
слесарь-сантехник, 
электромонтер, 
плотник, столяр, 
сторонняя организа-
ция 
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- покраска стен, полов коридоров  и кухни 3-го и 4-го этажей;  
-покраска полов в секциях, кухнях и коридорах; 
- покраска сигнальных полос лестничных маршей;  
-ремонт мебели в комнатах студентов. 

Июль – август 
Июль – август 
Июль - август 
Июль - август 

 
 

 Оценка качества результатов подготовки кадров    

69 

Разработка оценочных материалов для проведения промежуточной атте-
стации по профессиональным модулям специальности 18.02.13 Техноло-
гия производства изделий из полимерных материалов с использованием 
элементов методики Ворлдскиллс 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Председатель ЦК 
Преподаватели 
 

Сентябрь 2021 
 

 

70 
Реализация  государственной  итоговой  аттестации  в  форме демонстра-
ционного  экзамена по  специальности 18.02.13 Технология производства 
изделий из полимерных материалов  

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Председатель ЦК 
Преподаватели 

По графику 

 

71 
Экспертиза практических заданий для проведения Государственного эк-
замена в рамках Государственной итоговой аттестации по специально-
стям филиала академии 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Председатель ЦК 

Ноябрь 2021 

 

72 
Участие  студентов  в  региональных и национальных чемпионатах 
WorldSkills  Russia,  олимпиадах, конкурсах профессионального мастер-
ства 

Начальник службы СПиПД 
Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

73 

Региональный этап Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA0+». 
Участие  студентов  в ХV студенческой научно – практической конферен-
ции «Молодежь. Наука. Творчество» (2 этап – очная защита). 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Председатели ЦК 
Преподаватели 

 
Ноябрь 2021 
 

 

74 

ХVI студенческой научно – практической конференции «Молодежь. 
Наука. Творчество». (1 этап-работа по секциям) 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Методист 
Председатели ЦК 
Преподаватели 

 
29.04.2022 г. 
 

 

75 
Неделя проведения внутриакадемических олимпиад по учебным дисци-
плинам в 1 семестре 

Методист 
Председатели ЦК 

с 08-13ноября 2021    
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Неделя проведения внутриакадемических олимпиад по учебным дисци-
плинам во 2 семестре 

Методист 
Председатели ЦК 

с 09 – 16 марта 2022   

76 

Международные олимпиады  по учебным дисциплинам на порталах: 
«Радуга Олимпа» (Академия развития личности портале «Радуга Олим-
па»), 
«Эрудит» (Научно-образовательный центр «Эрудит»),  
«Вектор развития» (МИЦ «Вектор развития») 

Методист 
Председатели ЦК 

В течение учебного 
года 

 

Развитие личностно-профессионального потенциала будущих специалистов 

 Развитие гражданско-патриотических качеств личности будущих 
специалистов 

   

77 

Часы кураторов: 
Единый час куратора День знаний для студентов 1-5 курсов 
Единый час куратора «Смоленщина освобождённая» 
День народного единства – единый час куратора 
День Победы – единый час куратора 
День России - «Я гражданин» - для студентов 1 курса 

Кураторы 
Преподаватель –организатор 

ОБЖ 
Преподаватель истории 

 
01 сентября 2021 
24 сентября 2021 

03 ноября2021 
06 мая 2022 

11 июня 2022 

 

78 
Информационные  часы: 
 Посвященный 80-летию со дня блокады Ленинграда (для студентов 1 
курса) 

Руководитель 
клуба 

Члены клуба 
Руководитель 

клуба 
Члены клуба 

Преподаватель истории пре-
подаватель организатор ОБЖ 

Кураторы (1 курс) 

08 сентября 2021  

79  «Образование Российской империи» (для студентов 1 курса). 22 октября2021  

80 «Александр Невский – личность нации», посвященный 780-летию Ледо-
вого побоища (для студентов 1 курса). 

18 апреля  2022  

81 Внутриакадемическая Викторина, посвященная Дню народного единства. 02 -09 ноября 2021  

82 Круглый стол «Террор в России: события, факты, люди, дети» 
 

11 сентября 2021  

83 

В рамках урока ОБЖ Всероссийский открытый урок «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»  на тему «Подготовка детей к действиям в усло-
виях различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах мас-
сового пребывания людей, адаптации после летних каникул» 

Преподаватель организатор 
ОБЖ 

 

01-02 сентября 2021  

84 
Цикл мероприятий 
Историческая хроника «Да будет вечным мужество героев» (ко дню осво-
бождения Смоленщины). 

Воспитатель 
Городская библиотека 

филиала №1 
ДЮБ филиала № 30 

Центральная библиотека 

Сентябрь 2021  

85 Беседа – предупреждение «Терроризм без будущего». Сентябрь 2021  

86 Урок мужества  «И в наши дни есть место подвигу» (ко дню Героев Оте-
чества). 

Декабрь 2021  
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87 Час памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» (ко дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне). 

Апрель 2022  

88 Единый урок на тему «Как не стать жертвой теракта» Преподаватель организатор 
ОБЖ 

02 сентября 2021  

89 
Дискуссионная площадка для студентов с участием сотрудников силовых 
структур, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Преподаватель организатор 
ОБЖ 

 

02 сентября 2021  

90 Круглый стол, «Терроризм - угроза человечеству»,посвященный солидар-
ности в борьбе с терроризмом 

Преподаватель истории пре-
подаватель организатор ОБЖ 

03 сентября 2021  

91 Участие в Акциях, посвященных Дню защитника Отечества 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Клуб «ПАТРИОТ» 
Руководитель волонтерского 

движения 

Февраль 2022 

 

92 Участие во Всероссийской молодежной акции #ЭтоНашаПобеда 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Клуб «ПАТРИОТ» 
Руководитель волонтерского 

движения 

Апрель - май 
2022 

 

93 

Участие в волонтерских акциях: 
 «Георгиевская ленточка»; 
«Цветы ветерану»; 
«Бессмертный полк». 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Клуб «ПАТРИОТ» 
Руководитель волонтерского 

движения 

1-9 мая 2022 

 

94 Участие в митинге, возложение цветов к могиле неизвестного солдата 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Клуб «ПАТРИОТ» 
Руководитель волонтерского 

движения 

25 сентября 21 

 

95 
Участие в региональной Акции «Единый день благоустройства воинских 
захоронений добровольцами»  - уборка территории памятника 11 воинам, 
установленного по улице Октябрьской.  

Педагог-организатор 
Студсовет 

Клуб «ПАТРИОТ» 
Руководитель волонтерского 

движения 

Октябрь 2021 

 

96 Выпуск стенгазет: ко  дню защитника Отечества,  дню Победы в Великой Воспитатель Февраль, Май  
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Отечественной войне.  Студсовет общежития 2022 

97 

Участие в постоянно действующих региональных, районных, городских 
программах, конкурсах,  акциях, реализующих программу гражданско-
патриотического воспитания, в том числе в рамках Муниципальной про-
граммы «Молодёжь Сафоновского района»: 
-фестиваль молодёжного патриотического творчества «Красная гвозди-
ка»; 
- мероприятиях в рамках Дня неизвестного солдата; 
- мероприятия ко Дню Героев 
- мероприятия в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов (сквер 
Афганцев) 
-фестиваль молодежного творчества «Весенний» 

Педагог-организатор 
Преподаватель организатор 

ОБЖ 
 

В течение учебного 
года 

 
 

Октябрь-ноябрь 
03 декабря 2021 
03 декабря 2021 
Февраль 2022 

 
 Март-апрель2022 

 

98 

Участие в областном поисковом движении «Вахта Памяти» Педагог-организатор 
Кураторы 

Председатель организации 
«Боевое братство» 

Студсовет 

Ноябрь2021 
Май 2022 

 

99 

 «Урок мужества» 
День воинской славы России с участием ветеранов Вооруженных Сил, Ве-
ликой Отечественной войны, участников локальных военных конфликтов 
- мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата и Дню Героев 
«Имя их неизвестно. Подвиг их бессмертен!» 

Руководитель клуба «ПАТ-
РИОТ» 

Кураторы учебных групп, 
Преподаватель организатор 

ОБЖ 

 
 
 

03 декабря 2021 
 

 

100 

Мероприятия, совместные с библиотеками города: 
Час исторического события 
«Давайте вспомним о войне» (День освобождения Смоленщины) 
«Крым. Возвращение домой» (О присоединении республики Крым к РФ в 
2014 году) 
Урок Памяти 
«900 дней мужества» (ко Дню снятия блокады с Ленинграда) 
Час исторической памяти 
 «Афганистан – незаживающая рана» (ко Дню вывода Советских войск из 
Афганистана) 
 «Поклонимся великим тем годам» (ко Дню Победы) 

Библиоте-
карьГор.библиотека-филиал 

№1; 
Центральная библиотека 

 
 

 
 

сентябрь 2021 
 

март 2022 
 

январь 2022 
 

февраль 2022 
 

май 2021 

 

101 
«Линейка памяти» в честь студента выпускника,  погибшего при испол-
нении интернационального долга  в Чеченской республике – Дмитрия 
Буздугана 

Педагог-организатор 
Кураторы 

Председатель организации 

21 февраля 
2022 
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«Боевое братство» 
Студсовет 

Клуб «ПАТРИОТ» 

102 
Организация работы Музея филиала (согласно графику) Клуба «Патриот» Педагог-организатор 

Клуб «ПАТРИОТ» 
Преподаватель истории 

В течение учебного 
года 

 

103 Организация встреч учащихся-призывников с офицерами военкоматов по 
вопросам приобретения воинских профессий 

Преподаватель организатор 
ОБЖ 

В течение учебного 
года 

 

104 

Организация выставок: 
Информационно-познавательная  выставка: 
 «Мы едины и мы непобедимы» (ко Дню народного единства) 
 «Человек. Вселенная. Космос» (ко Дню космонавтики) 
Выставка-память 
«Земля моя, судьба моя - Смоленщина» - ко Дню освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчиков 
 в честь студента-выпускника, погибшего при исполнении интернацио-
нального долга в Чеченской республике ко Дню защиты Отечества 
«Салют  Победы» - ко Дню Победы 
«Навсегда в памяти – 22 июня» 

Библиотекарь 

 
 

0 2 ноября 2021 
07 апреля 2022 

 
22сентября 2021 

 
21февраля 2022 

05 мая 2022 
22 июня 2022 

 

105 

Линейка «Мы -  граждане Великой страны» 
 

Педагог-организатор 
Преподаватели истории, об-

ществознания 
Кураторы (1 курс) 

10 июня 2022  

106 

Участие во всероссийских, областных, районных и городских молодёж-
ных программах и акциях, посвящённых памятным дням Смоленщины и 
России (25 сентября, 4 ноября, 12 декабря, 23 февраля, 9 мая, 12 июня, 22 
июня): 
«Бессмертный полк»; 
«Цветы ветерану»; 
«Георгиевская лента», 
«Знамя Победы»; 
«#ЭТО#НАША #ПОБЕДА» и др. 

Педагог-организатор 
Преподаватель организатор 

ОБЖ 
Кураторы 
Студсовет 

Студсовет общежития 

В течение 
учебного года, 

по графику меро-
приятий 

 

107 

Выпуск стенгазет и информационных листков ко Дням Воинской славы 
России: 
ко Дню освобождения г. Смоленска от немецко – фашистских захватчи-
ков; 

Студсовет 
Педагог-организатор 

Преподаватели истории и 
ОБЖ 

 
24 сентября 2021 
22 февраля 2022 

06 мая 2022 
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ко Дню защитника Отечества; 
ко Дню Победы над немецко – фашистскими захватчиками 
День России 

Кураторы 10 июня 2022 
В течение учебного 

года 

108 

Работа историко-патриотического клуба «ПАТРИОТ» Руководитель Клуба В течение 
учебного года,  
согласно плану  

работы 

 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности будущих специа-
листов 

   

109 

Фестиваль сочинений  РусФест (осенняя сессия) Председатель ЦК общеобра-
зовательных дисциплин; 
Преподаватели русского 
языка и литературы 

14 сентября -14 ок-
тября 2021 

 

110 
Фотоконкурс «Моя профессия – моя династия», посвященный 100-летию 
с начала чествования в России званий и наград человека труда 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Кураторы групп 

Сентябрь-октябрь 
2021 

 

111 Участие в первой игре серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 
сезона 2021-2022гг. 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Сентябрь 2021  

112 

Беседы со студентами: 
Об отношениях девушек и  юношей; 
О поступках плохих и хороших»; 
О доброте и  милосердии; 
Жизнь как высочайшая ценность  (профилактика суицида). 
Как правильно организовать свой досуг?  
Внешний вид, манеры поведения; 
Час профилактики   конфликта (по ситуации); 
Беседа – диалог «Умеем ли мы общаться»; 
Диспут «Кто сильней тот прав?», правила выживания в студенческом  
общежитии. 

Воспитатель  
Сентябрь 2021 
Октябрь 2021  
ноябрь 2021  
декабрь 2021 
январь 2022 

февраль 2022 
март 2022 

апрель 2022 
 

 

113 

Обновление стендов:  
«Наша жизнь»;  
«Уголок  воспитателя»,   
«Информация», (3,4 этаж). 

Воспитатель 
Студсовет  общежития 

В течение года  

114 
Изучение личности обучающихся 1 курса (анкетные данные, состав се-
мьи), методом бесед, наблюдений за поведением, выявление проблем, ин-
тересов, помощь в организации быта. 

Воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

В течение года 
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Работа со студентами, которые нуждаются в помощи педагога- психолога: 
подростки с тревожными чертами характера, с возбудимым типом  харак-
тера, с заостренными проявлениями обидчивости. 

 
 

 

115 

Консультации, обсуждения, советы по темам: 
Распределение бюджета; 
Моя студенческая среда; 
Опрос «Изучаем ваши интересы»; 
Опрос «Вредные привычки»; 
Мои взаимоотношения со сверстниками, кто мои друзья? 
Неразрешимых ситуаций нет.  
Телефон доверия  «выход из сложной ситуации» 

Воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

 
 
 

 

В течение года 
 
 

 

116 

Практикумы со студентами, проживающими в общежитии 
 « Как приготовить обед»; 
 «Чистота комнаты – залог моего здоровья» (помощь в обустройстве). 
« Как себя  вести в социуме». 

Воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

 

 
Сентябрь 2021 
Октябрь 2021 
Ноябрь 2021 

 

117 Индивидуальные  беседы социального педагога со студентами. Социальный педагог По необходимости  

118 Смотр – конкурс «За культуру быта». Воспитатель 
Студсовет общежития 

20 -24 сентября 
2021 

 

119 Конкурс « Лучшая комната общежития филиала». Воспитатель 
Студсовет общежития Ноябрь 2021  

120 Санитарная неделя « Уютное общежитие». Воспитатель 
Студсовет общежития 18 -22 апреля 2022  

121 Урок толерантности  «Учитесь дружить и понимать друг друга». 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 

(кафедра по работе с моло-
дежью). 

Сентябрь 2021 

 

122 
Мероприятия ко дню влюблённых: 
Выпуск стенгазеты; 
Организация работы почты (по желанию). 

Воспитатель 
Студсовет общежития Февраль 2022 

 

123 Час раздумий 
«Ненормативная лексика и ее влияние на здоровье человека». 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 

(кафедра по работе с моло-
дежью). 

Февраль 2022 

 

124 Конкурс  творческих работ - hand-made штучек, которые говорят  
«Я люблю» 

Педагог-организатор 
Студсовет 11февраля 22  

125 Выпуск стенгазеты к Международному женскому дню 8 Марта. Воспитатель Март 2022  
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Студсовет общежития 

126 Концертная программа «Джентельмен - шоу» Педагог-организатор 
Студсовет 07марта 2022  

127 
Мероприятия, посвященные Дню знаний  
Круглые столы  «Профессии, которые мы выбираем» (для студентов 1 
курса) 

Педагог-организатор 
Председатели ЦК 

Кураторы 

01 сентября 2021 
 

 

128 

Организация выставок: 
Выставка-знакомство 
«Цель. Выбор. Карьера»» (к 1 сентября) 
Выставка-почтение  
«Святая должность на Земле» (ко Дню матери) 
Выставка-поздравление 
«От сессии до сессии живут студенты весело» (ко Дню студента) 
«Для Вас весна, цветы, капель» - (к 8 марта) 

Библиотекарь 

 
 

01сентября 2021 
 

18 ноября 2021 
 

21 января 2022 
04 марта 2022 

 

129 

Мероприятия, совместные с библиотеками города: 
Урок толерантности 
 «Давай уважать друг друга» (о толерантности) 
Литературно-музыкальная композиция 
«Три любви Федора Достоевского»  

Библиотекарь 
Центральная библиотека 

 
 

октябрь 2021 
 

ноябрь 2021 

 

130 Мониторинг среди студентов 4-5 курса устойчивого позитивного отноше-
ния к созданию и сохранению семьи (анкетирование) Педагог-психолог Март 

2022 
 

131 

Диагностическое исследование уровня воспитанности студентов филиала 
академии: 
- психодиагностика 1 курса 
- психодиагностика 1-4 курс 

Педагог-психолог 
 

Октябрь 2021 
Апрель 2022 

 

132 
Конкурс фотография «Я и моя семья» Педагог-организатор 

Кураторы 
Студсовет 

19 октября 2021  

133 
Конкурс стенгазет «Моя профессия - мое будущее» для студентов 1-го 
курса 

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

08 октября 2021  

134 

Фестиваль – конкурс «Минута славы на первом» 
 

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

Студсовет общежития 

20 октября 2021  

135 Участие в городском фотоконкурсе «Семейные ценности», посвящённом Педагог-организатор Ноябрь 2021  
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Дню матери в рамках Муниципальной программы «Молодёжь Сафонов-
ского района» 

Студсовет 
 

136 Конкурс видеороликов «Один день из жизни первокурсника» Педагог-организатор 
Студсовет 

15 октября 2021  

137 
Посвящение в студенты  Педагог-организатор 

Кураторы  групп 1 курса 
Студсовет 

19 ноября 2021  

138 
Конкурс «Премия года» Педагог-организатор 

Кураторы 
Студсовет 

январь 2022  

139 
Конкурс  - выставка «Новогодняя фантазия» 
 

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

21 декабря 
2021 

 

140 
Конкурс Будущее Сафоновского района»  в рамках Муниципальной про-
граммы «Молодёжь Сафоновского района» 

Начальник службы ОД 
иНМС 

Кураторы 

Декабрь 2021  

141 
КВН между специальностями «Студенческая жизнь под софитами» Педагог-организатор 

Кураторы 
Студсовет 

01апреля 2022  

142 Вечер встречи выпускников Педагог-организатор 
Кураторы 

04 июня 2022  

143 Торжественное вручение дипломов Педагог-организатор 
Кураторы 

Июнь 2022  

144 

Выпуск  стенгазет  к праздникам: 
- День учителя; 
- День матери; 
- Татьянин день; 
- Международный женский день 

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

 

 
04 октября 2021 
23 ноября 2021 
24 января 2022 
07  марта 2022 

 

145 
Участие в региональном  этапе Всероссийского Фестиваля науки  «NAU-
KA0+» 

Методист 
Председатели ЦК 

Ноябрь 2021  

 Развитие гражданско-правовых качеств личности будущих специа-
листов 

   

146 
Оказание консультативной помощи в юридических и правовых вопросах 
по защите прав несовершеннолетних, относящихся к категории детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальный педагог В течении года 
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147 Час права «Проблема коррупции в гражданском обществе и пути ее пре-
одоления» 

Преподаватель истории и 
обществознания 

Октябрь 2021  

148 

Беседа со студентами 1 курса по разъяснению элементов, позволяющих 
формировать антикоррупционное мировоззрение обучающихся, повы-
шать уровень правосознания и правовой культуры и  ответственности за 
взяточничество. Разъяснение ст. 290 и 291 УК РФ (в рамках дисциплины 
Обществознание) 

Преподаватель истории и 
обществознания 

Октябрь 2021  

149 Участие в общественной акции, приуроченной к Международному дню 
борьбы с коррупцией 

Педагог-организатор 
Студсовет 

09 декабря 2021  

150 

Проведение часов куратора с приглашением сотрудников правоохрани-
тельных органов 
-«Противодействие коррупции и антикоррупционная политика» 
-«Российское законодательство против коррупции». 

Преподаватели 
Председатель МО кураторов 

Кураторы групп 

 
 

      Октябрь 2021 
Декабрь 2021 

 

151 

Единый час куратора на тему: 
О «Правилах внутреннего распорядка» и других нормативных документах 
в т.ч. о ФЗ РФ №273 от  25 декабря 2008 года «О противодействии кор-
рупции»» (для студентов 1-5 курсов) 
День конституции РФ - единый час куратора 

 
Кураторы 

 
Преподаватель истории 

Кураторы 

 
01 сентября 2021 

 
10 декабря 2021 

 

 

152 Информационная-выставка  
«Правовые знания студентам» Библиотекарь Декабрь  2021  

153 Правовой час 
«Закон обо мне, мне о законе» 

Библиотекарь; 
Центральная библиотека Ноябрь 2021  

154 Мониторинг уровня правового сознания и правового нигилизма среди 
студентов 1 курса Педагог-психолог Март 2022  

155 
 
Игровая программа «Правовая почта»  среди студентов 1 курса 
 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

17 ноября 2021 
21 апреля 2022 

 

156 Урок правовой грамотности «История Конституции – история страны» Воспитатель 
ЦСПИ 

Декабрь 2021 
 

 

157 

В рамках Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизне-
деятельности» подготовка и проведение открытого  урока подготовки де-
тей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после летних 
каникул.  

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

2-3 сентября 2021г  

158 В рамках Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизне-
деятельности» подготовка и проведение открытого  урока, приуроченного 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

05 октября 2021 
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ко Дню гражданской обороны в Российской Федерации, с проведением 
тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.  

Сафоновская центральная  
библиотека. 

159 

В рамках Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизне-
деятельности» подготовка и проведение открытого  урока, приуроченного 
к празднованию Всемирного дня Гражданской обороны 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Сафоновская центральная  
библиотека. 

01 марта 2022  

160 
Открытый урок по вопросам проблематики терроризма и экстремизма на 
тему «Законодательные основы профилактики правонарушений террори-
стической и экстремистской направленности» 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Кураторы (2 курс) 

22 октября 2021  

161 Открытый урок для студентов 1 курсов на тему «Молодежная среда – тер-
ритория без экстремизма и терроризма» 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

20 мая 2022  

162 Урок-диспут на тему «Как террористы  и экстремисты могут использовать под-
ростков и молодежь в своих преступных целях»  

Преподаватель 
организатор ОБЖ 

10 февраля 2022  

163 Урок-предупреждение  «Терроризм. Основные меры предосторожности» 
   

Преподаватель 
организатор ОБЖ 

15 апреля 2022  

164 
Оказание консультативной помощи в юридических и правовых вопросах 
по защите прав несовершеннолетних, относящихся к категории детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальный педагог В течении года 
 

 Экологическое воспитание личности будущих специалистов    

165 Выставка-предупреждение 
«Экология. Безопасность. Жизнь»  

Библиотекарь 
 

 
октябрь 2021 

 

166 

Участие в экологических акциях в рамках: 
Всероссийской экологической акции «Зелёная Россия»; 
Всероссийской экологической акции «Зелёная весна»; 
Всероссийской экологической акции «Чистые берега» 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Руководитель волонтерского 
движения 

 
Сентябрь, октябрь 

2021 
Апрель-май 2022 

 
 

 

167 
Участие в экологической акции «Переработка»  Педагог-организатор 

Кураторы 
Студсовет 

Март - 
Апрель 2022 

 

168 Участие в экологических субботниках.  В течение года  

169 Смотр – конкурс «За культуру быта». Воспитатель 
Студсовет общежития 

20 -24 сентября 
2021 

 

170 Санитарная неделя « Уютное общежитие».  18 -22 апреля 
2022 
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171 Конкурс « Лучшая комната общежития филиала».  Ноябрь 2021  

172 
Профилактика  распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Час куратора  «7 шагов по профилактике коронавирусной 
инфекции» 

      Кураторы групп 
Педагог-организатор 

 
В течение года 

 

173 
Памятка для родителей и студентов   О профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Социальный педагог 
Мед.работник 
Кураторы групп 

В течение года 
 

174 Час куратора «Будь здоров, профилактика заболеваний» Мед.работник  
Кураторы групп 

Ноябрь 2021  

 Развитие военно-прикладных видов спорта, обеспечивающих допри-
зывную подготовку 

   

175 
Подготовка документации по организации медицинского обследования 
юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к военко-
матам совместно с учреждениями здравоохранения. 

Преподаватель организатор 
ОБЖ 

 

Сентябрь-октябрь 
2021 

 

176 

Организация и проведение военно-спортивных игр и соревнований, си-
стематическое проведение учений по ГО и ЧС: 
День гражданской обороны (урок  с проведением тренировки по защите 
детей и персонала от чрезвычайных ситуаций) 

Преподаватель организатор 
ОБЖ 

 

Октябрь 2021 
апрель 2022 

 

177 Участие в городских мероприятиях, направленных на подготовку обуча-
ющихся к службе в вооруженных Силах РФ - День призывника  

Преподаватель организатор 
ОБЖ 

Октябрь 2021 
апрель 2022 

 

178 

Участие в конкурсах по физической подготовке молодёжи, спортивных 
праздниках различного уровня: 
-  Городском военно-историческом квесте «Дорогами Победы», посвя-
щенном Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских за-
хватчиков в рамках Муниципальной программы «Молодёжь Сафоновско-
го района»; 
-  Международном конкурсе-игре «Призывник России»;  
-  Квест «Мгновения из прошлого» 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ; 

преподаватели физкультуры 
Педагог-организатор 

Кураторы 
В течение 

учебного года 

 

179 
Организация и проведение пятидневных сборов для юношей предвыпуск-
ных курсов по специальной 35-часовой учебной программе на базе учеб-
ного заведения. 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ 

Май-июнь 
2022 

 

180 Разработка методической продукции с учетом введения новых военно – 
прикладных видов спорта и нормативов ГТО 

Руководитель физической 
культуры и БЖ Май 2022  

181 
Участие в городских мероприятиях, направленных на подготовку обуча-
ющихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Зам. директора филиала 
Руководитель физической 

культуры и БЖ 

В течение учебного 
года 
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Преподаватель ОБЖ 

182 Пополнение стенда «ГТО путь к успеху» Преподаватели физической 
культуры В течении учебного года  

 Физическое совершенствование и создание условий здоровьесбереже-
ния    

183 
Разработка информационных буклетов для обучающихся, педагогов и ро-
дителей по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 
привычек 

Социальный педагог Октябрь 2021 
март 2022 

 

184 
Подготовка памятки для родителей о способах сообщения о предполагае-
мых и реальных случаях нарушения безопасности в отношении детей и 
мерах защиты и оказания помощи детям в кризисных ситуациях 

Педагог-психолог Февраль 2022 
 

185 
Подготовка памятки для преподавателей  по профилактике кризисных си-
туаций, нарушающих психологическую безопасность образовательной 
среды 

Педагог-психолог Январь 2022 
 

186 Проведение групповых занятий «Психологическая саморегуляция при 
подготовке и сдаче экзаменов» для обучающихся выпускных групп. Педагог-психолог Март 2022  

187 Выставка-предостережение   
«STOP#СПИД» Библиотекарь  

30 ноября 2021 
 

188 
Информационный час 
«Знать – чтобы уберечь себя от СПИДа» 
«Наркомания – бич современного общества» 

Библиотекарь;  
Центральная библиотека 

 
Декабрь 2021 

Май 2022 

 

189 

Лекции и беседы о ЗОЖ, о соблюдении правил личной гигиены: 
«Сегодня быть здоровым модно»; 
«Чисто, уютно – это прекрасно»; 
« Профилактика простудных заболеваний»; 
«Профилактика  коронавирусной  (COVID – 19) инфекции; 
«Личная гигиена подростка»; 
« Причины быстрой утомляемости и частых заболеваний»; 
«Куда уходит красота» (о вреде женского курения). 

Воспитатель 
Медработник 

 
В течение года 

 

190 

Цикл мероприятий: 
Беседа «Режим дня – спутник здоровья». 
Час профилактики вредных привычек: «Коварные разрушители здоро-
вья». 
Информационный SOS –час «Цените жизнь – она одна». 
Познавательный час  «Здоровый образ – экология души». 

 
 

Воспитатель 
Центральная библиотека 

Сентябрь2021 
Ноябрь2021 
Декабрь2021 
Март 2022 

 

191 Проведение тренингов и тестов по физическому совершенствованию Руководитель физического Сентябрь-  
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 воспитания, 
 

октябрь2021 

192 

Организация и проведение внутриакадемических мероприятий: 
- 1 этап адаптационных мероприятий для первокурсников «Полоса пре-
пятствий» в рамках спортивного фестиваля «Слава труду»; 
- спортивный праздник «Один день из жизни солдата»; 
- туристический слёт 

 
Руководитель физического 

воспитания, 
Преподаватель ОБЖ 

 
Сентябрь 2021 
Февраль 2022 

Май 2022 

 

193 

Организация и проведение внутриакадемических соревнований: 
- внутриакадемическая спартакиада по волейболу между специальностя-
ми; 
- первенство филиала академии по гиревому спорту, армрестлинг и сило-
вому троеборью; 
- внутриакадемическая спартакиада  по мини-футболу между специально-
стями; 
-турнир по настольному  теннису среди студентов, проживающих в об-
щежитии; 
-товарищеская встреча по мини-футболу среди сборной филиала акаде-
мии и сборной школы - интернат; 
- внутриакадемическая спартакиада  по баскетболу между специально-
стями 
-первенство филиала академии по настольному теннису; 
- первенство филиала академии по шахматам 

Руководитель физического 
воспитания, 
Кураторы 

 
Октябрь 2021 
Ноябрь 2021 

 
Декабрь 2021 

 
Январь 2022 

 
Март 2022 

 
Март 2022 

Апрель 2022 
Апрель 2022 

 

194 

Подготовка и проведение инструктивных совещаний для физоргов групп: 
- инструктивных совещаний с инструкторами-общественниками, физор-
гами групп «Активный отдых – зарядка для организма»; 
- инструктивных совещаний судей накануне соревнований внутри филиа-
ла академии по видам спорта; 
- инструктивных совещаний физоргов групп о подготовке к сдаче норм 
ГТО 

Руководитель физического 
воспитания, 
Кураторы 
Студсовет 

 
Ежеквартально 

В течение учебного 
года 

В течение учебного 
года 

 

195 

Формирование портфолио спортивных достижений (студентов, филиала 
академии) 

Руководитель физического 
воспитания, 

преподаватели физической 
культуры 

Октябрь 2021 

 

196 
Участие в городских мероприятиях по направлению «Здоровый образ 
жизни» в рамках Муниципальной программы «Молодёжь Сафоновского 
района»: 

Руководитель физического 
воспитания 

Ноябрь 2021 
 

Декабрь 2021 
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- акция ко Дню трезвости; 
- акция, посвящённая всемирному дню борьбы со СПИДом 
- акция «СТОП#ВИЧ#СПИД» 

 

197 
Участие в конкурсах по  WEB-дизайну: по истории спорта России, миро-
вого спортивного движения, на Смоленщине, по пропаганде здорового 
образа жизни 

Руководитель физического 
воспитания Март 2022 

 

198 

Оформление уголков: 
- по правилам дорожного движения; 
- по пожарной безопасности; 
- по профилактике экстремизма; 
- по профилактике суицида 

Инженер ОТ и ТБ 
Начальник отдела СПиПД 

Служба КиТТ 
Преподаватель организатор  

ОБЖ 

25 июня 2022 

 

199 
Размещение наглядной агитации, спортивной рекламы по ЗОЖ:  
 «Правила здорового образа жизни»; 
«Мы выбираем жизнь» 

Руководитель физического 
воспитания 

 

Декабрь 2021 
Март 2022 

 

200 

Работа спортивных секций (расписание спортивных секций) 
- волейбол,  
- настольный теннис; 
-зал ОФП (общая физическая подготовка); 
- СФП (специальная физическая подготовка)  
-шейпинг-класс; 
- военно-спортивный клуб «Кривичи» 
- шахматный клуб 

Руководитель физического 
воспитания 

 
В течение учебного 

года 

 

 Формирование и развитие информационных предпочтений студенче-
ской аудитории в медийном пространстве    

201 Участие студентов филиала академии в общественно значимых проектах 
в средствах массовой информации  и сети Интернет 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Педагог-организатор 
Председатель ЦК экономи-
ческих дисциплин и ИТ 

В течение года 

 

202 Уроки медиа- и информационной грамотности «Информация для всех» Председатель ЦК экономи-
ческих дисциплин и ИТ 

В течение учебного 
года 

 

203 Организация, проведение и участие в конкурсах:     

204 День специальности  ЦК физической культуры и БЖ Председатель ЦК 
Преподаватели 

23сентября2021   

205 День специальности ЦК экономических дисциплин и информационных 
технологий  

Председатель ЦК 
Преподаватели 

15 октября 2021   
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206 День специальности ЦК машиностроения и нанотехнологий Председатель ЦК 
Преподаватели 

04 февраля 2022   

207 День специальности ЦК общеобразовательных дисциплин Председатель ЦК 
Преподаватели 

06 мая 2022   

208 Региональный этап Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA0+» Председатель ЦК 
Преподаватели 

Ноябрь 2021  

209 Внутриакадемический конкурс по WEB-проектам Председатель ЦК 
Преподаватели 

Март2022  

210 XVI Районный конкурс по  WEB-проектам  Председатель ЦК 
Преподаватели 

Март 2022  

211 Международный  квест  «Сетевичок» Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

212 День интернета 
Проведение Единого урока «Безопасный Интернет» 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

Октябрь 2021  

213 Участие в формировании  молодежных медиа-групп в филиале академии Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

214 
Участие в чемпионате по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» по компетенции «Веб-дизайн и разработка»  
 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

Февраль-март 2022  

215 
Участие в открытом уроке «Цифровой мир» в рамках реализации «Шоу 
профессий», открытых онлайн- уроков в рамках национального проекта 
«Образование», организованных Минпросвещения России 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

216 Участие во всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой 
экономики «Урок цифры», организованном АНО «Цифровая экономика» 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

217 
Участие в тематических лекциях и мастер-классов в рамках проекта «Лек-
торий» Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» с при-
влечением Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

218 Участие в международной профориентационной акции «День ИТ-
знаний», организованной Mail.ru Group, Минпросвещения России 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

15.10.2021 г.  

219 Всероссийский социальный проект «Страна талантов»  Всероссийских 
предметных олимпиад по информатике 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

220 Информирование о важнейших событиях филиала, в т.ч. через сайт фили-
ала  академии 

Педагог-организатор 
Воспитатель общежития 
Студсовет 
Студсовет общежития 

В течение  
учебного года 
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221 
Родительские собрания  одним из вопросов 
«Безопасный Интернет для обучающихся»,  
«Социальные сети – польза и вред»;«Об опасности игромании» 

Кураторы групп  Сентябрь 2021год; 
май  2022 год 

 

 Развитие студенческого самоуправления    

222 Организация работы студенческого актива в группах,  
Студенческого совета филиала и общежития филиала  

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

До 20 сентября 2021 
Ежемесячно 

среда 
2 неделя месяца 

 

223 
Участие в формировании Молодёжного совета при Администрации АМО 
«Сафоновский район» в рамках Муниципальной программы «Молодёжь 
Сафоновского района» 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Сентябрь 2020  

224 

Оказание помощи в подготовке мероприятий по адаптация студентов 1 
курса (работа руководителей групп нового набора) 

Педагог-организатор 
Руководитель  МО кураторов 
Зав. отделениями. 
Кураторы  
Студсовет 

Сентябрь-Декабрь 
2020 

 

225 
Участие делегатов филиала в работе съезда представителей структур 
школьного и студенческого самоуправления  в рамках Муниципальной 
программы «Молодёжь Сафоновского района» 

Педагог-организатор 
Студсовет 

В течение года  

226 Исследование интеллектуальных и познавательных способностей студен-
тов 1 курса Педагог-психолог Октябрь 2021  

227 Выявление талантливых (одаренных) обучающихся среди студентов  
2 курса Педагог-психолог Апрель 2022  

228 Организация учёбы студенческого актива Педагог-организатор 
Студсовет 

4-я неделя сентября 
2021 
4-я неделя мая 
2022 

 

229 Организация студенческой перевыборной конференции Педагог-организатор 
Студсовет 

Февраль -март 
2022 

 

230 Психотехнические игры и упражнения для нормализации эмоционального 
тонуса Педагог-психолог 

В течение учебного 
года 
(по необходимости) 

 

231 Игры и упражнения на развитие познавательных процессов  Педагог-психолог 
В течение учебного 
года 
(по необходимости) 

 

232 Рейды студенческого совета: «Опозданиям – нет!», « Мы – за здоровый Воспитатель В течение года  
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образ жизни»,  «Общежитие – территория без курения» ( с целью приви-
тия навыков самоорганизации и чистоплотности, улучшению условий 
проживания) 

Студсовет общежития 

 Развитие молодежного добровольчества    

233 
Пополнение отряда волонтёров. 
 Регистрация на сайте «Доброволец России» 

Руководитель волонтерск 
Кураторы  
Студсовет 

Сентябрь2021 
В течение учебного 
года 

 

234 Пропаганда волонтерской деятельности в филиале академии с целью при-
влечения первокурсников в добровольческое движение 

Руководитель волонтерского 
движения Командир отряда 

волонтёров 

В течение учебного 
года 

 

235 
Привлечение студентов «группы риска» в волонтерскую деятельность че-
рез добровольческие проекты, мероприятия, акции, публикации, листов-
ки, буклеты и т.п. 

Социальный педагог В течение учебного 
года 

 

236 Выставка-призыв «Делись частичкою добра» Библиотекарь 02 декабря 2021  

237 

Проведение информационных бесед в учебных группах: 
 -«Кто такие волонтеры?». 
- Час общения «Волонтерское движение в филиале академии» 
- час общения « Волонтер звучит гордо» 
-  Беседа «Милосердие спасет мир» 

Руководитель  
Костенкова С.В. 
Командир отряда  

волонтёров 

24сентября 2021 
26 ноября 2021 
25 февраля 2022 

25 марта 2022 

 

238 
Помощь в разработке и распостранении информационных буклетов для 
обучающихся, педагогов и родителей по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек 

Руководитель волонтерского 
движения Командир отряда 

волонтёров 

В течение учебного 
года 

 

239 Освещение деятельности волонтеров в социальных сетях и на сайте  фи-
лиала академии 

Руководитель волонтерского 
движения Командир отряда 

волонтёров 

В течение учебного 
года 

 

240 

Участие в мероприятиях 
VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Смоленской областина базе Сафоновский фи-
лиал ОГБПОУ СмолАПО 

Руководитель волонтерского 
движения Командир отряда 

волонтёров 
март 2022 г 

 

241 Участие в социально- значимых Всероссийских проектах «Мы вместе» 

Руководитель волонтерского 
движения 

 Командир отряда волонтё-
ров 

В течение учебного 
года 

 

242 Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекта пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей» 

Руководитель волонтерского 
движения 

Студенты 1-4 курса филиала 

Сентябрь – ноябрь 
2021г. 
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академии 

243 Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий 

Руководитель волонтерского 
движения Командир отряда 

волонтёров 

В течение учебного 
года 

 

244 Сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально-
значимой деятельности 

Руководитель волонтерского 
движения Командир отряда 

волонтёров 

В течение учебного 
года 

 

245 

Деятельность волонтёрского отряда 
акция по уборке территории филиала 
оказание помощи воспитанникам Издешковского психоневрологического 
интерната для инвалидов молодого возраста (сбор вещей и концертная 
программа) 
оказание помощи воспитанникам Сафоновской школы-интерната: 
- сладкие подарки и концертная программа «Рождественская сказка»; 
- открытое первенство филиала академии по мини-футболу среди учеб-
ных заведений 
оказание помощи молодёжному Совету при Главе администрации по под-
готовке и проведению мероприятий; 
оказание помощи неизлечимо больным людям (сбор вторичного сырья 
(макулатуры) и перечисление средств на нужды ОГБУЗ «Смоленского 
областного онкологического диспансера» (отделение «Хоспис») 
 формирование команды руководителей групп 1 курса 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Руководитель волонтерского 
движения 

Командир отряда волонтёров 
Студсовет общежития 

 

 
В течение 

учебного года 
Март 2022 

Январь 2022 
 

Март 2022 
В течение года 

 
Март - Апрель2022 

 
Апрель – Май 2022 

 

246 

Проведение совместных мероприятий с Сафоновской городской органи-
зацией СОО Всероссийское общество инвалидов: 
-игровая программа - «Полёт солнечного мяча»; 
-участие детей в общеакадемическом конкурсе  - выставке «Новогодняя 
фантазия»; 
-Новогодняя весёлая эстафета (спортивное состязание) 
-мастер-класс «Профессиональная траектория» (в рамках профориента-
ции) 
-консультации специалистов филиала по IT-технологиям по вопросам ра-
боты с сайтом государственных услуг 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Руководитель волонтерского 
движения 

Командир отряда волонтёров 
Студсовет общежития 

Председатель ГО СОО ВОИ 
Преподаватели информатики 

 
Ноябрь 2021 
Декабрь2021 

 
Декабрь 2021 

Март 2022 
 

В течение учебного 
года 

 

247 

Содействие в организации и проведении мероприятий: 
-декада, посвящённая Международному Дню инвалидов; 
-фестиваль художественного творчества инвалидов. 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Руководитель волонтерского 
движения  

Ноябрь2021 
 

Апрель2022 
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Председатель ГО СОО ВОИ 

248 Участие в конкурсе на лучший волонтерский отряд Сафоновского района 
Руководитель волонтерского 
движения Командир отряда 

волонтёров 
Февраль 2022 

 

249 Участие всероссийской акции «Мечты о космосе» 
Руководитель волонтерского 

движения  
 

Апрель 2022 
 

250 
Участие студентов общежития  филиала в волонтёрских акциях  на терри-
тории образовательной организации и города в рамках Всероссийских  
акций. 

Воспитатель 
Студсовет общежития. 

 
В течение года 

 

251 Волонтёрская  акция «Мы вместе!» Помощь в уборке МДОУ детский сад 
№1 г. Сафоново 

Руководитель волонтерского 
движения  Ноябрь 2021  

 Профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся    

252 

Работа совета профилактики правонарушений Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Зав. отделениями 
Кураторы  
Работники общежития Мед-
работник 

В течение 
учебного года,  
1 раз в 2 месяца 

 

253 

Участие в реализации программы социальной адаптации первокурсников 
и планов по профилактической работе:  
-   помощь кураторам  в составлении плана профилактической работы со 
студентами «группы риска»; 
- план основных мероприятий по предупреждению насилия и различных 
форм жестокого обращения в подростково-молодежной среде Сафонов-
ского филиала СмолАПО на 2021-2022 учебный год. 

Социальный педагог В течение учебного 
года 

 

254 Индивидуальные и групповые беседы со студентами всех курсов о вреде 
наркомании Педагог-психолог В течение учебного 

года 
 

255 
Проведение индивидуальных консультаций со студентами «группы рис-
ка», девиантного и делинквентного поведения. Консультирование «труд-
ных» студентов, имеющих низкий статус в группе. 

Педагог-психолог 
В течение учебного 
года 
 

 

256 

 «День инспектора» 
Участие во встрече с работниками МО МВД России «Сафоновский» по 
профилактике правонарушений и суицидальных проявлений среди под-
ростков ОПДН, КДН и ЗП, ОО и П,  ОСЗН по теме 
 «Ответственное поведение подростка»» 

Социальный педагог 

08 октября 2021 
17 ноября 2021 
 
25 марта 2022  
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«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов и детей с ОВЗ»; 
 «Правовая почта» 

257 

Участие в подготовке и проведении семинаров для преподавателей фили-
ала: 

 Круглый стол «Конфликтная ситуация как структурная единица 
педагогического общения»» 

 Семинар-практикум «Техника эффективного педагогического об-
щения»».  

 Лекторий « Социализация детей и молодежи в цифровом про-
странстве» 

Социальный педагог 

 
 
 

29 сентября2021 
 

26 января2022 
 

23 марта2022 

 

258 

Совместная работа с СОГ автономным учреждением  - Центр поддержки 
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Точка опоры» и автономной не-
коммерческой организацией «Центр социальной и правовой помощи де-
тям»  - «Расправь крылья» 

Социальный педагог В течение учебного 
года 

 

259 Выставка-предупреждение  
«Нет экстремизму и терроризму» Библиотекарь  

10 сентябрь 2021 
 

260 

Мероприятия, совмещенные с библиотеками города: 
Час предупреждение 
«Экстремизм и общество: угроза безопасности» 
Актуальный разговор 
«Право. Закон. Справедливость» 

Библиотекарь; Центральная 
библиотека 

 
 

сентябрь 2021 
 

март 2022 

 

261 

Цикл мероприятий: 
- Час  правового  просвещения  «Взрослая жизнь – взрослая ответствен-
ность».  
- Дискуссия «Поступки, которые мы совершаем и мотивы, которыми мы 
руководствуемся». 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 (кафед-
ра по работе с молодёжью) 
Центральная библиотека 

 
Октябрь 2021 

 
 

Февраль 2022 

 

262 Ознакомление студентов общежития с Правилами внутреннего распоряд-
ка. Воспитатель Сентябрь 2021  

263 
Ознакомление  несовершеннолетних студентов с Инструкцией «О поряд-
ке действий работников при установлении факта самовольного ухода 
несовершеннолетних обучающихся из студенческого общежития». 

Воспитатель Сентябрь 2021 
 

264 Проведение социально-психологической диагностики обучающихся 1 
курса: Педагог-психолог  

Сентябрь 2021 
 



32 
 

- Изучение тревожности, агрессивности-конфликтности у студентов       
нового набора.                
- Исследование самооценки студентов 1 курса.                                                                                   
- Выявление социально-психологического климата в студенческих кол-
лективах 1 курса; 
- Диагностика нервно – психической устойчивости.  
- Определение уровня социально-психологической адаптации у студентов 
1 курса; 

Сентябрь 2021 
 

Ноябрь 2021 
 

Ноябрь 2021 
Декабрь 2021 

265 
Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье (Ю.В. 
Науменко) 1 – 4 курс 
 

Педагог-психолог Декабрь – январь 
2021 

 

266 
Тренинговое занятие «Твой выбор – жизнь!». По пропаганде здорового 
образа жизни, сознания и негативного отношения к вредным привычкам, 
профилактика употребления ПАВ. 

Педагог-психолог Декабрь 2021 
 

267 

Проведение социально – психологического тестирования лиц, обучаю-
щихся в образовательных организациях, направленного на раннее выяв-
ление незакоонного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ у обучающихся 16-18 лет 

Педагог-психолог Октябрь 2021 

 

268 Анонимное анкетирование  студентов об опыте столкновения с кризис-
ными  ситуациями и путях выхода из них. Педагог-психолог Ноябрь 2021 

 
 

269 
Мониторинг социализации личности обучающихся (Методика М.И. Рож-
кова предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, 
активности, автономности и нравственной воспитанности обучающихся) 

Педагог-психолог Декабрь 2021 
 

270 Психологическая диагностика депрессивных состояний студентов 1 – 4 
курса. Педагог-психолог Январь - февраль 

2022 
 

271 Проведение тренинговой программы адаптации студентов нового набора Педагог-психолог Октябрь-декабрь 
2021 

 

272 Тренинг по предотвращению суицидального поведения среди студентов 
1-3 курсов «Жизнь – ценный дар». Педагог-психолог Январь - февраль 

2022 
 

273 Час общения « Со мною что-то происходит» (о суицидальных проявлени-
ях, как избавиться от депрессии). 

Воспитатель 
Центральная библиотека Ноябрь 2021  

274 Ролевая игра для студентов 1-2 курсов «Как сообщить о конфликте или 
другой кризисной ситуации» 

Руководитель ОБЖ, соци-
альный педагог 

21.октября 2021  

275 
Выявление студентов, нуждающихся в социальной защите и попечитель-
стве: 
Работа с социальным паспортом: 

Социальный педагог 
до 30сентября 2021  
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а) составление списков студентов: 
- воспитывающихся в полной семье; 
- воспитывающихся в многодетной семье; 
- воспитывающихся матерями-одиночками, одинокими отцами. 
- воспитывающихся в неблагополучной семье; 
- имеющих статус «сирота» и оставшихся без попечения родителей; 
- состоящих на профилактическом учете в ОПДН; 
- состоящих на внутриакадемическом контроле и в «группе риска»; 
- временно работающих; 
- входящих в основную группу здоровья, СМГ; 
-признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп, инвали-
дами детства; 
-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и др. радиа-
ционных катастроф; 
-являющихся инвалидами и ветеранами 
боевых действий; 
- имеющих вредные привычки (курение, алкоголь, психотропы, наркоти-
ки). 
 б) оформление личных дел на вновь прибывших студентов; 

 
 

 
 
 

В течение учебного 
года на 1-е число 
каждого месяца 

 

276 
Индивидуальная профилактическая работа  с неблагополучными семьями 
(беседы, индивидуальные консультации, посещение на дому, подключе-
ние органов полиции.опеки и попечительства по необходимости) 

Социальный педагог 
Зав. отделениями 
Кураторы 

В течение  
учебного года 

 

277 Мониторинг посещаемости, успеваемости, проведения студентов учебных 
групп Социальный педагог В течение учебного 

года 
 

278 Рейды в студенческое общежитие совместно с сотрудниками ОПДН, 
КДНиЗП. Социальный педагог В течение учебного 

года 
 

279 Разработка индивидуальный профилактических планов работы со студен-
тами «группы риска» Педагог-психолог 

В течение учебного 
года 

(по необходимости) 

 

280 Продолжение работы: «Телефона доверия» и  на сайте филиала академии 
«Страницы доверия» Педагог-психолог 

В течение учебного 
года 

 

 

Вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность 

281 Информирование студентов по вопросам развития малого предпринима-
тельства 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года  

282 Участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирной неделе предприни- Председатель ЦК Ноябрь 2021  
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мательства Преподаватели 

 Онлайн уроки финансовой грамотности Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года  

283 

Организация занятий по бизнес-планированию, предпринимательскому 
праву, организации коммерческой деятельности в рамках дисциплин «Ос-
новы предпринимательства», «Основы бизнеса и предпринимательства», 
«Основы предпринимательства и бизнес-планирования» и в рамках МДК 
06.01 Планирование и организация предпринимательской деятельности. 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

284 

Проведение конкурсных мероприятий, направленных на стимулирование 
предпринимательской активности обучающихся, среди студентов и 
школьников города: 
-в рамках Дня специальности ЦК экономических дисциплин и информа-
ционных технологий; 
-на занятиях курса  «Основы предпринимательства». 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года 

 

285 Оказание помощи в подготовке бизнес – проектов студентам филиала 
академии. 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

В течение учебного 
года  

286 Участие в чемпионате по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» по компетенции «Предпринимательство»  

Председатель ЦК 
Преподаватели 

Февраль-март 2022  

 


