
Сведения о мероприятиях, в которых принимают участие студенты из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

первое полугодие  

№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

 1. Гражданское воспитание (патриотическое и нравственное воспитание)  

1.1 Мероприятия, посвященные встрече Нового года декабрь, январь 

1.2  День молодого избирателя февраль 

1.3 Торжество, посвященное Дню защитника Отечества февраль 

1.4 Беседы для студентов по вопросам проявления  терроризма и экстремизма март 

1.5 Тематические классные часы и беседы, посвященные пропаганде семейных ценностей. март 

1.6 Конкурс «23+8» февраль март 

1.7 Уроки семейной любви март, апрель 

1.8 День скорби и памяти, «Свеча памяти» - акция памяти о погибших защитниках Отечества май 

1.9 «Поклонимся великим тем годам…» тематический классный час, ко Дню Победы май 

1.10 Просмотр фильмов, посвященных Дню Победы. Встречи с ветеранами. апрель-май 

1.11 Викторины к знаменательным датам в течение года 

1.12 Праздник «За честь техникума» июнь 

1.13 Выпускной вечер июнь 

 2. Правовое  воспитание  

2.1 Социологические исследования. Анкетирование «Уровень социальной зрелости студентов», «Склонность к суициду» февраль, март 

2.2 Месячник по правовому воспитанию студентов апрель-май 

2.3 Встречи с работниками ОВД и КДН июль 

 3. Профессиональное самоопределение  

3.1 Недели профессионального мастерства в течение года 

3.2 Праздник вручения дипломов выпускникам июнь 

3.3 Дни открытых дверей в техникуме апрель 

 4. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры  

4.1 Участие в городских акциях, флешмобах в течение года 

4.2 День здоровья май 

4.3 Месячник по профилактике наркомании и СПИДа в среде студентов: апрель 

4.4 Библиотечные часы «Мы за ЗОЖ» в течение года 

 5. Эстетическое воспитание  

5.5 Конкурс исследовательских работ по творчеству  поэтов Нытвенского района  

5.8 Конкурс рисунков «Этот день мы приближали, как могли» май 

 

 



второе полугодие 

№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

 1. Гражданское воспитание (патриотическое и нравственное воспитание)  

1.1 Праздник, посвященный «Дню Знаний» сентябрь 

1.2.  Встреча с обучающимися І курса. Подвиг Бориса Матигорова. сентябрь 

1.3 Посвящение в первокурсники. октябрь 

1.4 Экскурсии для первокурсников в библиотеку города. Интеллектуально-познавательные программы. сентябрь 

1.5 Классный час «Толерантное отношение к людям пожилого возраста» октябрь 

1.6 Ко дню памяти жертв политических репрессий День поэзии «Праздник белых лебедей» октябрь 

1.7 Уроки семейной любви. октябрь, март 

1.8 Музейный час, посвященный Дню Героев Отечества «Мы помним эти имена» (обучающиеся I курса) ноябрь 

1.9 Классные часы «Международный день толерантности» ноябрь 

1.10 Классные часы ко Дню матери ноябрь 

 1. Правовое воспитание   

2.2 Месячник по правовому воспитанию студентов. ноябрь 

2.3 Встречи с работниками ОВД и КДН. ноябрь 

 3. Профессиональное самоопределение  

3.1 Праздник вручения дипломов выпускникам. январь  

3.2 Недели профессионального мастерства в течение года 

 4. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры  

4.1 Классные часы «Не отнимай у себя завтра» (профилактика наркомании). октябрь 

4.2 Проект «Позабыть о табаке». октябрь 

4.3 Месячник по профилактике наркомании и СПИДа в среде студентов: ноябрь, декабрь 

4.4 Беседы  «Профилактикаупотребления ПАВ»  ноябрь 

4.5 Акция «Бросай курить!», проводимая в рамках Всемирного Дня отказа от курения   ноябрь 

4.6 Акция «Красная ленточка».  декабрь 

4.7 Ток-шоу «Стой!  ВИЧ инфекция!» декабрь 

4.8 Конкурс плакатов «Мы боремся за ЗОЖ» декабрь 

4.9 Встречи с работниками МЧС декабрь 

4.10 «Всемирный День борьбы со СПИДом», Международный день борьбы с наркоманией декабрь 

4.11 Участие в городских акциях, флешмобах декабрь 

 5. Эстетическоевоспитание  

5.1 «Осенние фантазии» - конкурс композиций из овощей и фруктов сентябрь 

5.2 «Читать или не читать – вот в чем вопрос» - библиотечные часы  сентябрь 

5.3 Библиотечный час -  «Война, твой горький след – в кино и в книгах, что на полке!» ноябрь  

5.4 Конкурс рисунков ко Дню матери ноябрь 

5.5 Поездки в театр, цирк, боулинг. ноябрь, декабрь 



 


