
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 45» 

 

346780 г. Азов Ростовская область проезд Литейный 9/22 тел.(86342) 6-71-21  E-mail: pu452009@yandex.ru 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

Азов 

2021г 

mailto:pu452009@yandex.ru


 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия 

студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых 

мероприятий), в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

Д

а

т

а 

Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля1
 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

посвящен году 

науки,  

профессиональный 

выбор . 

Обучающиеся  Закрепленная  

аудитория 

Заместитель 

директора по 

ОВР,заместитель 

директора по УПР. 

2.3.4.7.14 «Ключевые дела ПОО»« 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями» 

2  День окончания 

Второй мировой 

войны 

Обучающиеся  Закрепленная  

аудитория 

Куратор  5 «Ключевые дела ПОО»« 

 

3 День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Воспитатель . 3 «Ключевые дела ПОО»« 

 

                                                           
1
Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок 

модулей и включить в программу воспитания. 



3 Конкурс рисунков 

«Мы против 

терроризма». 

Обучающиеся  К.201 Заместитель 

директора по ОВР 

3 «Ключевые дела ПОО»« 

8 Международный 

день грамотности  

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Преподаватели 

Русского языка . 

5 «Учебное занятие» 

1-11 Неделя 

безопасного 

поведения. Встреча  

с психологом. 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Заместитель 

директора по ОВР, 

куратор.  

9 «Учебное занятие» 

 

11 День памяти жертв 

фашизма 

Обучающиеся Музей  Руководитель 

музея ГБПОУ РО 

ПУ №45 

1.2 «Ключевые дела ПОО»« 

 

21 Международный 

день мира. Урок 

Мира 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Воспитатель ,соци

альный педагог, 

куратор, 

волонтеры . 

1.2 «Молодежные общественные 

объединения» 

До3

0  

Конкурс рисунков и 

социальной 

рекламы 

(профилактика  

коррупции) 

Обучающиеся К.201 Воспитатель  2 «Молодежные общественные 

объединения» 

15,2

9  

Заседание клуба 

студенческого 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

7 «Студенческое самоуправление» 



самоуправления  

Сент

ябрь  

октя

брь  

Социально- 

психологическое 

тестирование  

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Психолог ,социаль

ный педагог  

9 «Молодежные общественные 

объединения» 

30.0

9 

 Посвящение в 

студенты «Защита 

профессии » 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Заместитель 

директора по ОВР 

4 «Студенческое самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

1-30 Информирование 

родителей  

Родители 

обучающихся 

несовершенно

летних 

 Куратор, 

воспитатель, 

социальный 

педагог. 

 «Взаимодействие с родителями» 

Октябрь 

1 Международный 

день пожилых 

людей 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Куратор . 4 «Ключевые дела ПОО» 

2 День 

профтехобразован

ия 

Обучающиеся  Закрепленная 

территория 

Старший мастер, 

заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ОВР. 

4  

Дата 

уточн

Знакомство с 

молодежным 

Обучающиеся Закрепленная Заместитель  2 «Молодежные общественные 



яется правительством и 

молодежным 

парламентом 

города Азова с 

социально 

активной 

молодежью. 

аудитория директора по ОВР объединения» 

5 «Учитель перед 

именем твоим ….» 

Администраци

я , 

обучающиеся  

Закрепленная 

аудитория 

Заместитель 

директора по ОВР 

4 «Студенческое самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

1-15 Введение в 

профессию 

(специальность). 

Конкурс 

сочинений 

«Почему я выбрал 

эту профессию» 

16 .10.подведение 

итогов 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

 Старший мастер, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе.  

4 «Профессиональный выбор» 

18-23 Урок безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный процесс 

9 «Цифровая среда» 

25-29 Организация 

выставки 

Обучающиеся Закрепленная заместитель 11 «Организация предметно-эстетической 



творческих работ 

обучающихся и 

преподавателей. 

и сотрудники . аудитория директора по ОВР среды» 

30  Фото- конкур 

«Мир моих 

увлечений» итоги 

выставки . 

Обучающиеся  К.201 Заместитель 

директора по ОВР 

11 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

18 День памяти 

войсковой 

казачьей славы 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

кружка Краевед. 

1.5 «Взаимодействие с родителями» 

Дата 

уточн

яется 

Экскурсии на 

предприятия-

партнёры 

(швейная 

фабрика ) 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

4 «Профессиональный выбор» 

21  День победы 

русских полков во 

главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским 

(Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения 

российской 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

истории 

5 «Ключевые дела ПОО» 



государственности 

(862 год) 

30  День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея 

5 «Ключевые дела ПОО» 

30 Заседание клуба 

студенческого 

самоуправления 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного 

единства 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

истории  

1.2.5. «Ключевые дела ПОО» 

7 80 лет со дня 

проведения 

военного парада 

на Красной 

площади в 

1941году 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея  

1.2.5. «Ключевые дела ПОО»«Кураторство и поддержка 

 

8-13 Предвыборная 

компания 

«Выборы 

уполномоченного 

по защите прав 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Воспитатель , 

кандидаты на 

выборы. 

2. «Ключевые дела ПОО»«Кураторство и поддержка 

 



детей». 

20 Выборы 

уполномоченного 

по защите прав 

детей. 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Заместитель 

директора по ОВР 

2. «Ключевые дела ПОО»«Кураторство и поддержка 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями» 

20  Почта Доверия . 

Внимание акция – 

телефон доверия 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория  

Воспитатель, 

социальный 

педагог, психолог. 

2.9. «Ключевые дела ПОО»«Кураторство и поддержка 

 

28 День матер « 

Святое имя 

МАМА»-конкурс 

сочинений 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Воспитатель, 

социальный 

педагог, психолог. 

преподаватель 

литературы. 

12 «Ключевые дела ПОО 

30 Заседание клуба 

студенческого 

самоуправления 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы со 

СПИДом. 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Воспитатель , 

преподаватель 

биологии ,БЖ и 

ОБЖ. 

9 «Ключевые дела ПОО 



3  Декада людей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья. 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Воспитатель ,соци

альный педагог. 

9 «Ключевые дела ПОО 

3 День неизвестного 

солдата  

Обучающиеся Музей  Музейная 

педагогика 

1.2 «Ключевые дела ПОО 

5 80 лет со дня 

контрнаступления 

под Москвой 

Обучающиеся  Музей  Музейная 

педагогика 

1.5 «Ключевые дела ПОО 

9  День Героев 

Отечества 

Обучающиеся Музей  Музейная 

педагогика 

1.5 «Ключевые дела ПОО 

12 День Конституции 

Российской 

Федерации 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

обществознания и 

права. 

1.2.3 «Ключевые дела ПОО 

20-29  Скоро Новый год. 

Украшение 

аудиторий и 

помещения.  

Конкурс 

новогодних 

открыток.  

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Заместитель 

директора по ОВР 

11 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

29 Заседание клуба 

студенческого 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 



самоуправления  

 

 

ЯНВАРЬ 

12 Инструктаж 

безопасного 

поведения . 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Куратор  2.3.9. «Организация предметно-эстетической 

среды» 

12-13 Открытие Года 

народного 

искусства 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея  

5.11 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

27  День снятия 

блокады 

Ленинграда 

 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Урок мужества. 

«Блокадный хлеб» 

1.5.6. «Ключевые дела ПОО» 

29 Заседание клуба 

студенческого 

самоуправления 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской 

славы России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея 

1.2.5. «Ключевые дела ПОО» 



7 День 

освобождения 

города Азова  

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея 

5 «Ключевые дела ПОО» 

8 День русской 

науки 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Кураторы  2.7 «Ключевые дела ПОО» 

8 День памяти 

юного героя 

антифашиста  

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея 

1.5 «Ключевые дела ПОО» 

22 Спортивные 

соревнования 

«Выше, лучше, 

сильнее» 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

ОБЖ и физической 

культуры. 

9  

23 День защитников 

Отечества  

(напиши письмо 

солдату, выпуск 

боевых листков) 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

литературы. 

1.2.5. «Ключевые дела ПОО» 

21-28  Реализация плана 

мероприятий, 

приуроченных «  

Года народного 

искусства» 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея  

5.11 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

28 Заседание клуба Обучающиес Закрепленная Зам директора по 2 «Студенческое самоуправление» 



студенческого 

самоуправления 

я  аудитория ОВР, воспитатель   

МАРТ 

7  Международный 

женский день. 

Конкурс 

поздравительных  

открыток. 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Куратор  11.12 «Ключевые дела ПОО» 

18  День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Куратор  2.5.8 «Ключевые дела ПОО» 

28 -31  Реализация плана 

мероприятий, 

приуроченных «  

Года народного 

искусства» 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея  

8.11 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

 31 Заседание клуба 

студенческого 

самоуправления 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 

 

АПРЕЛЬ 

12 День 

космонавтики 

Обучающиес

я 

Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

астрономии  

4.5. «Ключевые дела ПОО» 



18 780 лет со дня 

победы русских 

воинов князя 

А.Невского на 

Чудском озере. 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория  

Руководитель музея 1.5 «Ключевые дела ПОО» 

25-30  Реализация плана 

мероприятий, 

приуроченных «  

Года народного 

искусства» 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея ,воспитатель . 

11 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

30 Заседание клуба 

студенческого 

самоуправления 

Обучающиес

я  

Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и 

труда. 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Куратор  4 Закрепленная аудитория    

1.05-

22.06 

Акция «Не гаснет 

памяти свеча» 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Заместитель 

директора по 

ОВР,куратор . 

1.2.5 «Ключевые дела ПОО» 

15 Всемирный день 

семьи 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Заместитель 

директора по 

ОВР,куратор. 

психолог. 

12.8.6. «Ключевые дела ПОО» 



24 День славянской 

письменности и 

культуры 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Библиотекарь ,преп

одаватель 

литературы и 

истории . 

8 «Ключевые дела ПОО» 

26 День российского 

предприниматель

ства  

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

экономики и 

финансовой 

культуры 

20 «Ключевые дела ПОО» 

25-30  Реализация плана 

мероприятий, 

приуроченных «  

Года народного 

искусства» 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Руководитель 

музея , 

библиотекарь. 

5.11 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

31 Заседание клуба 

студенческого 

самоуправления 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 

 

ИЮНЬ 

1  Международный 

день защиты 

детей 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель 

2.9.10 «Ключевые дела ПОО» 

5 День эколога Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

биологии  и химии 

10 «Ключевые дела ПОО» 



6 Пушкинский день 

России 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Преподаватель 

литературы  

5.7 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

11\13 День России  Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, 

воспитатель,курато

р  

2.5.8 «Ключевые дела ПОО» 

22 День памяти и 

скорби 

Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, 

воспитатель,курато

р  

1.2.5.6. «Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи Обучающиеся Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, 

воспитатель,курато

р  

2.7. «Студенческое самоуправление» 

 

27 Заседание клуба 

студенческого 

самоуправления 

Обучающиеся  Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель  

2 «Студенческое самоуправление» 

 

29-30 Выпускной «Мы 

говорим вам до 

свидания» 

Администрация, 

преподаватели  

Закрепленная 

аудитория 

Зам директора по 

ОВР, воспитатель. 

16.17.19.21 «Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

АВГУСТ 



22 День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Обучающиес

я 

Сайт  Зам директора  ОВР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :  

  План мероприятий по  профилактике и противодействию  идеологии терроризма и экстремизма.  

  План мероприятий  по профилактике  и противодействию  противоправных действий. 

  План мероприятий по противодействию коррупции . 

  План мероприятий по профилактике суицидального поведения. 

  План мероприятий ко Дню профобразования. 

  План мероприятий по профилактике ПАВ 

  План мероприятий по профориентационной работе 

  

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 

__________ А.А.Петров 

 

 

План  комплексных мероприятий по профилактике противоправного поведения в молодежной среде на 2021-
2024годы  

№ Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения  

Ответственные 
исполнители 

1.  Формирование баз данных о студентах и сотрудниках ОО, склонных  к совершению 
правонарушений, употреблению наркотических или психотропных средств, а также 
нуждающихся в социально- психологической помощи. Организация работы 
социально- психологической службы по выявлению группы риска. Создание 
системы профилактического учета студентов . взаимодействие с КДН и ЗП ,опека, 
наркодиспансер. 

Декабрь  Директор. 
Зам .директора по 
ОВР. 

2.  Реализация программы адаптационных мероприятий  «Первокурсник».  В течение года  Психолог, 
кураторы групп. 

3.    Мониторинг обучающихся склонных к пропуская занятий без уважительных 
причин, работа с обучающимися и их родителями. 

В течение года  Кураторы групп 

4.  Обеспечение эффективной деятельности социально-психологической службы и 
мониторинг обращений по телефону доверия и почты доверия. 

В течение года  Зам директора по 
ОВР. 



5.  Организация правового просвещения. 
Встречи с сотрудниками правоохранительных органов. 
Работа волонтеров правового просвещения «За права молодежи»  

В течение года  Зам директора по 
ОВР. 
Преподаватели 
права о 
обществознания 

6.  Проведение мониторинга досуга студенческой молодежи . привлечение студентов 
,состоящих на учете ,в активную социально- значимую деятельность  

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

7.  Реализация добровольческих программ : 
«150 культур Дона», «Волонтер правового просвещения», «Интернет без угроз», «Я 
воспитан на Дону». 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

8.  Привлечение добровольцев к профилактической работе ,реализация программы 
«Рука помощи». 
Реализация совместных социальных программ и проектов, направленных на 
формирование здорового образа жизни. 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

9.  Развитие деятельности студенческих клубов  по интересам, имеющих социально- 
значимую направленность (взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив, 
формирование здорового образа жизни). 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

10.  Привлечение общественных организаций  и движений ,представляющих интересы 
молодежи («За права молодежи РО»),по формированию правовой культуры  и 
развитию неприятия идеологии терроризма. Проведение собраний, круглых столов 
и диспутов. 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

11.  Организация участия студентов в ежегодных профилактических мероприятиях : 
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День правовой помощи», «День 
безопасного Интернета». 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

12.  Проведение тематических мероприятий по профилактике правонарушений  В течение года  Зам директора по 
ОВР, кураторы 
групп. 

13.  Разработка и реализация программ социально- психологического сопровождения 
студентов  находящихся в сложной жизненной ситуации  

В течение года  Зам директора по 
ОВР. Психолог. 

14.  Осуществление комплекса мер по вовлечению несовершеннолетних  и молодежи в 
деятельность экстремистских организаций. Проведение  мероприятий 

В течение года  Зам директора по 
ОВР, кураторы 



,направленных на своевременное выявление и переориетацию групп 
антиобщественной , в том числе экстремистской направленности 

групп. 

15.  Информирование студентов и их родителей   о деятельности службы примирения и 
медиации с практикой предотвращения конфликтов ,в том числе и на 
межнациональной почве. 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

16.  Прохождение курсов повышения квалификации для лиц, работающих по данному 
направлению. 

В течение года  Директор  

17.  Размещение на официальном сайте учебного заведения методических 
рекомендаций по данной тематике и отчетов по квартально 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

18.  Проведение разъяснительной работы по исполнению Областного закона  от 
16.12.2009 №346 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей 
,их физическому,интеллектуальному,психическому ,духовному и нравственному 
развитию». 

В течение года  Зам директора по 
ОВР.Кураторы 
групп. 

19.  Организация работы по предупреждению участия студентов в 
несанкционированных митингах и иных противоправных мероприятиях. 

В течение года  Зам директора по 
ОВР 

20.  Проведение анкетирования  и соц опросов среди работников ОО и студентов  по 
теме : противодействие преступности, отношение к терроризму, отношения к 
вредным привычкам. 

В течение года  Зам директора по 
ОВР. Психолог. 

21.  Планирование и работа Совета профилактики.  В течение года  Зам директора по 
ОВР 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 

__________ А.А.Петров 

 

Программа  по предупреждению коррупции 

в ГБПОУ РО ПУ № 45  в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

№ 

п/п 
Меры по предупреждению коррупции 

Наличие 

(да/нет)  

Реквизиты и наименование 

локального акта  

(при наличии локального акта) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1.   Знакомство с документом: «Кодекс этики и служебного поведения 

работников организации»  

Да  «Кодекс этики и служебного 

поведения работников ГБПОУ РО 

ПУ №45» 

 



1 2 3 4 5 

2.  Знакомство с документом: «Порядок сообщения работниками 

организации о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» 

 

Да  Локальный акт «Положение о 

комиссии по противодействию 

коррупции в ГБПОУ РО ПУ №45» 

 

3.  Знакомство с документом: « Порядок сотрудничества организации с 

правоохранительными органами» 

Да    

4.  Знакомство с документом: «Меры, направленные на недопущение 

составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов в организации» 

Да  Информация для 

администрации, сотрудников и 

обучающихся  и их родителей. 

 

5.  Знакомство с документом  о работе комиссии : «Комиссия по 

соблюдению требований к должностному поведению работников 

организации и урегулированию конфликта интересов» 

Да  Заявление в комиссию по 

противодействию коррупции 

 

6.  Ознакомление обучающихся и сотрудников с   методическими 

рекомендаций и памятками в сфере противодействия коррупции  

Да   

 

 

7.  Участие в ежегодном конкурсе социальной рекламы «Мы против 

коррупции » 

да Положение о конкурсе  

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 

__________ А.А.Петров 

 

План работы 

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

ГБПОУ РО ПУ № 45 

 

Цель: формирование у обучающихся ГБПОУ РО ПУ № 45 позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного достижения 

человеком относительно устойчивых отношений между собой, другими людьми и мира в целом. 

Задачи: 

 Выявление подростков, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой экстренной помощи; 

 Обеспечение безопасности подростков, снятие стрессового состояния; 

 Изучение особенностей психолого  – педагогического статуса каждого обучающегося с целью своевременной профилактики и 

эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

 Формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других людей.   

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организаторская работа 

1 Составление плана работы по профилактике суицидального 
поведения среди подростков  

Сентябрь  
Зам. директора по ОВР 

2 Сбор банка данных подростков «группа риска» (склонных к Сентябрь Социальный педагог 



суицидальным проявлениям) Октябрь  куратор , педагог- психолог 

Профилактическая работа с обучающими 

3 Доведение до сведения обучающихся и их родителей информацию о 
работе телефона доверия, служб способных оказать помощь в 
сложной ситуации   

Сентябрь 

Куратор ,педагог-психолог. 

4 Проведение мероприятий, посвященных популяризации детского 
телефона доверия. Всероссийский урок «Время доверять» 

10-28 сентября  

Зам. директора по ОВР. 
Куратор . 
Уполномоченный по 
защите прав детей. 

5 Сбор информации для создания банка данных обучающихся с 
высоким уровнем тревожности и депрессии  Сентябрь 

Социальный педагог. 
Куратор . 
Педагог-психолог. 

6 Реализация мероприятий по адаптации обучающихся 1 курса к жизни 
в училище 

Сентябрь 

Октябрь  
Социальный педагог 
Куратор .Педагог-психолог. 

7 Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у 
обучающихся такие понятия как «ценность жизни», «цели и смысл 
жизни»: 

 Как счастье зависит от его здоровья 

 Поведение человека во время стрессовых эффектов  

 Семья – это то, что с тобою всегда 

 Учимся строить отношения 

 Мое здоровье 

 Здоровый образ жизни 

 

В течение года 

 

 
 
 
 
 
Мастер производственного 
обучения. 

8 Организация внеурочной  деятельности обучающихся «группы 
риска», состоящих на различных видах учета 

В течение года 
Социальный педагог. 
Воспитатель ,куратор  

9 Тестирование, анкетирование обучающихся с целью оказания 
помощи в экстренных случаях  

Согласно графику. 
 Педагог -психолог. 
 

10 Организация встреч обучающихся с психологами, врачами-
наркологами, юристами, представителями общественных 
организаций 

В течение года 

 

Зам. директора по ОВР. 
 



11 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 
обучающихся. Пресечение всех случаев неуставных отношений с 
привлечением, при необходимости работников ОПДН  

По необходимости 

Директор ПУ №45. 
Зам. директора по ОВР. 
Уполномоченный по 
правам ребенка. 

12 Незамедлительное сообщение в администрацию училища, ОДН, КДН 
информации о попытке . 

В течение года при 
необходимости  

Зам. директора по ОВР. 
 

13 Реализация программы «Рука помощи» В течение года Психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 

__________А.А.Петров 

 

План профориентационной работы в ГБПОУ РО ПУ №45  

№ Мероприятие  Ответственные 

1.  Приказ о закреплении учебных заведений города и района  с целью 
профориентационной работы 

Заместитель директора по УПР, заместитель 
директора по ОВР 

2.  Оформление кабинета  с целью профессиональной ориентации  Ответственный за кабинет  
3.  Обновление информационных стендов по профессиональной ориентации Старший мастер  
4.   Разработка и заказ буклетов по профориентации  Воспитатель . 
5.  Размещение информации о приеме  на сайте учреждения Ответственный  за  размещение информации 

на сайте.  
Ответственный секретарь 
 приемной комиссии. 

6.  Заключение договора о размещении рекламы на автотранспорте , в местной газете  Зам директора по ОВР 

7.  Конкурс на социальную рекламу «Веди за собой», с целью профориентации и 
размещение на сайте  

Воспитатель ,социальный педагог. 

8.  Создание рекламного ролика о профессии Куратор группы 

9.  Конкурс среди обучающихся «Расскажи о своей профессии » Зам директора по ОВР 

10.  Подготовка обучающихся к участию в конкурсе профессионального мастерства разного 
уровня  
(общеучилищные, областные) 

Мастера производственного обучения. 

11.  Конкурсы профессионального  мастерства. Мастера производственного обучения. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 

__________А.А.Петров 

 

План  проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня профтехобразования  

№ Название мероприятия  Форма 
проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 
исполнения 

1. «Без будущего нет истории » 1 курс. 
«производственная практика ,путь к мастерству» -2 курс,« Скоро 
выпуск »-3 курс  

Экскурсия в 
музей  ПУ 45 

Руководитель музея  30.08-02.10 

2. Мониторинг обучающихся ,чьи родители проходили обучение в 
училище «История моей семьи в истории училища» 

Эссе  Заместитель директора по 
ОВР 

30.08-02.10 

3.  В мире профессий . Конкурс сочинений «Почему я выбрал эту 
профессию». 

Эссе 
,сочинение . 

Старший мастер , 
заместитель директора по 
ОВР.  

30.08-02.10 

4. Экскурсии на предприятия – партнеры.  Экскурсия  Заместитель директора по 
УПР,старший мастер. 

 

5.  Выставка творческих работ « Город мастеров » Выставка  Заместитель директора по 
ОВР. 

15.09-2.10 

6.  Конкурс портфолио обучающихся  
« Движение к успеху » 

 Рейтинг 
достижений 

Заместитель директора по 
ОВР. 
Куратор  группы 

27.09-2.10 

7. Марафон презентаций о профессии  
« Все что знаю о моей профессии » 

Презентация 
от группы 

Куратор и мастер 
производственного 
обучения. 
 

 

27.09-2.10 



8. «Посвящение в студенты » Вручение 
студенческих 
билетов  

Куратор  30 сентября  

9. «Слава труду»  поздравление ветеранов  Презентация о 
сотрудниках –
юбилярах  ПУ 

Администрация  02.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 

__________А.А.Петров 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Классные часы, посвященные теме профилактики 
зависимостей,согласно планов воспитательной работы куратора , 
воспитателей общежития. 

4 раза в год Куратор,  
воспитатель  

2 Встречи обущающихся с представителями   наркологии. Согласно графика работы   Зам. Директора по ОВР, 
социальный педагог. 

3 Социально- психологическое тестирование обучающихся. Сентябрь ,октябрь . Психолог ,куратор . 
 

4 Индивидуальные беседы с обучающимися, склонных к 
зависимости. 

В течение учебного года Врач-нарколог 
Социально- психологическая 

служба.  

5 Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, склонных к 
зависимости. 

В течение учебного года Врач-нарколог. 
Психолог. 

 

7 Работа с неблагополучными семьями: посещение, беседы, 
вовлечение в общеучилищные дела. 

В течение учебного года Соц. педагог 
Мастера ПО 

 

9 Семинар для педагогов по вопросам:  

Ноябрь  
 

 



 Как беседовать с подростками о вреде наркотиков . 

 Какие занятие можно проводить  по теме «Молодежь  

против наркомании,  алкоголизма,  и табакокурения».  

 

Март   Психолог.Соц. педагог 
 

10 Беседа врача – нарколога «Влияние алкоголя, на здоровье 
подростка, 
«Последняя зависимость», «День отказа от курения» 

Согласно графика работы.  Зам. Директора по ОВР 

Соц. педагог 
 

11 Акция «Молодежь против». Ноябрь,  май.  Соц. Педагог 
Мастера ПО 

12 «День борьбы со СПИДом», «Мы за здоровый образ жизни». Декабрь   Соц. Педагог 
Мастера ПО 

13 Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков». Декабрь  
Май  

Соц. Педагог 
Мастера ПО 

14 Использование материалов о негативных последствиях 
потребления ПАВ на организм человека и его социальное 
положение на уроках ОБЖ и БЖ. 

В течение учебного года Преподаватели 
обществознания 

ОБЖ 

15  Информационный стенд по профилактике зависимостей В течение учебного года Социальный педагог, 
воспитатель, психолог. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 

__________А.А.Петров 

 

План работы по адаптации первокурсников 

№ Наименование Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные Вид итогового 

документа 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Размещение на сайте 

училища  информации о 

расписании на I полугодие, 

планируемых 

мероприятиях 

До 01.09 Сайт Обучающиеся , 

родители 

Отв.за оформление сайта - 

1.2. Ведение на сайте ОУ 

странички психолога, соц 

педагога 

В течение года Сайт Обучающиеся, 

родители 

Педагог – психолог 

Соц педагог. 

- 

1.3. Оформление стендов 

«Уголок здоровья», 

«Советы психолога», «Наша 

жизнь », «Наша гордость» и 

т.д. 

До 20.09 Училище 1-2 

этаж 

Обучающиеся, 

родители 

Библиотекарь, соц.педагог 

педагог-психолог, 

 кураторы  групп 

- 



1.4. Организация экскурсий  в 

музее 

01.09.-4.09 Музей  Обучающиеся 

первых курсов 

Зам директора по УПР, старший 

мастер 

Справка 

1.5. Размещение информации о 

мероприятиях  в новостях 

на сайте училища 

Постоянно - - Библиотекарь, 

отв. за мероприятия 

- 

2.Организация учебного процесса 

2.1. Инструктажи по техники 

безопасности, правилам 

ПДД 

До 09.09 училище Обучающиеся Кураторы  групп Протокол 

проведения 

инструктажа 

2.2. Проведение входного 

контроля по 

общеобразовательным 

предметам 

До 15.10 училище Обучающиеся 

первых курсов 

Преподаватели 

общеобразовательных 

предметов 

Справка 

2.3. Знакомство с ФГОС, 

общими и 

профессиональными 

компетенциями, формами 

и методами обучения, 

расписанием занятий, 

консультациями по 

предметам 

До 30.09 училище Обучающиеся, 

родители 

Преподаватели, мастера групп - 

2.4. Знакомство обучающихся с 

Уставом ПОО, 

Положениями о стипендии 

и др. локальными актами 

До 30.09 училище Обучающиеся Мастера групп Протокол 



3.Организация воспитательной деятельности 

3.1. Урок , посвященный Дню 

знаний 

01.09 училище Обучающиеся Зам.по ОВР  Информаций на 

сайт ОУ 

3.2. Проведение кураторских 

часов «Права и 

обязанности 

обучающихся»: 

ознакомление с Правилами 

поведения в 

образовательном 

учреждении, традициями 

ОУ 

До 15.09 училище Обучающиеся Зам.по ОВР  

Куратор  

Дневник куратора 

группы 

3.3 Мероприятия, 

посвященные памяти 

жертв терроризма  

03.09 училище Обучающиеся Зам.по ОВР  - 

3.4. Организация встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов, КДН, ИДН 

До 14.10 училище Обучающиеся Соц.педагог  Справка 

3.5. Организация работы 

Совета профилактики 

училища : состав, план 

работы на I полугодие 

До 09.09 училище Пед.состав  Зам.по ОВР Приказ, протокол 

3.6. Организация работы  ЗОЖ 

училища: состав, план 

До 09.09 училище Пед.состав  Зам.по ОВР  Приказ, протокол 



работы на I полугодие 

3.7. Проведение встречи с 

первокурстниками 

22.09 училище Обучающиеся Зам.по ОВР  Информация на сайт 

ОУ 

3.6. Привлечение обучающихся 

к действующим в ОУ 

кружкам, спортивным 

секциям, в клуб 

патриотического 

воспитания 

До 30.09 училище Обучающиеся Руководители кружков и 

спортивных секций, мастера 

групп 

Списки 

обучающихся, 

заявления 

3.7. Подготовка и проведение 

Дня первокурсника с 

привлечением нового 

студенческого совета 

По плану училище Обучающиеся, 

пед.состав 

Зам.по ОВР. Информация на сайт 

ОУ 

3.8. Участие обучающихся в 

городских спортивных 

мероприятиях 

По плану - Обучающиеся Преподаватель физ.воспитания - 

3.9. Субботники по уборке 

территории училища и 

города 

По плану - Обучающиеся Зам.по ОВР  

Кураторы  групп 

- 

4.Социально-психологическое сопровождение 

4.1.             

4.2. План работы Совета 

кураторов 

До 15.09 училище Кураторы групп Зам.по ОВР. Протокол 



4.3. Рейды в общежитие Постоянно Общежитие 

училища 

Обучающиеся Зам.по ОВР  

воспитатель., кураторы  групп 

Справка 

4.4. Составление социально-

психологического паспорта 

училища 

До 30.09 училище -- Соц.педагог, психолог . - 

4.5. Диагностика обучающихся  

социально –

психологический 

диагностика 

До 15.10 училище Обучающиеся 

первых курсов 

Педагог – психолог - 

4.6. Выявление социально 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

неполных семей 

До 30.09 училище Обучающиеся, 

родители 

Соц.педагог., кураторы групп  

4.7. Индивидуальная работа с 

обучающимися по 

адаптации к новой 

социальной среде 

До 15.10 училище Обучающиеся Зам.по ОВР., соц.педагог., 

педагог – психолог 

- 

4.8. Индивидуальная работа с 

детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей 

До 15.09 училище Обучающиеся 

сироты 

Зам.по ОВР., соц.педагог  

педагог – психолог 

Списки, приказы 

4.9. Взаимодействие с 

представителями КДН, 

опекой и попечительством 

Постоянно училище  Обучающиеся Зам.по УВР., соц.педагог  - 



Азова и азовского района 

5.Привлечение студенческого самоуправления 

5.1. Формирование нового 

состава Студенческого 

совета училища 

До 30.09 училище  Обучающиеся Зам.по ОВР., педагог-

организатор 

Протокол 

5.2. Формирование актива 

группы 

До 30.09 училище  Обучающиеся Кураторы  группы Дневник куратора 

группы 

5.3. Проведение Дня 

первокурсника 

По плану  Студ.совет Студ.совет училища, педагог-

организатор 

- 

5.4. Привлечение 

студенческого 

самоуправления к 

волонтерской  работе.  

Сентябрь училище Обучающиеся Воспитатель . - 

6.Организация жилищно-бытовых условий в общежитии  

6.1. Расселение нуждающихся 

обучающихся в общежитии 

До 09.09 Общежитие  Обучающиеся Воспитатель  Приказ, списки 

6.2. Ознакомление с правилами 

проживания в общежитии, 

правилами ТБ и ПП, 

режимом дня 

До 09.09 Общежитие  Обучающиеся Воспитатель  Протокол 

6.3. Формирование Совета 

общежития 

До 30.09 Общежитие  Обучающиеся Воспитатель  Протокол 

6.4. Проведение общего 

собрание обучающихся, 

По плану Общежитие  Обучающиеся Зам.по ОВР  Протокол 



проживающих в 

общежитии, с 

администрацией техникума 

6.5. Проведение праздничного 

мероприятия новоселья 

«Дом, в котором уютно 

всем» 

До 15.10 Общежитие  Обучающиеся Воспитатель  

Совет общежития 

Информация на сайт 

ОУ 

6.6. Посещение 

обучающихсяпроживающих 

в общежитии  знакомство с 

условиями проживания, 

беседы с дежурными. 

Ежедневно 

согласно 

графика  

Общежитие  Обучающиеся Соц.педагог, кураторы  групп  

7.Составление базы данных студентов по категориям 

7.1. Обновление базы 

первокурсников, их адреса, 

состав семьи и т.д. 

До 05.09 училище Обучающиеся 

первых курсов 

Секретарь учебной части, 

кураторы  групп 

Анкета  

7.2. Сбор информации по 

контингенту обучающихся 

(малообеспеченные, 

сироты, инвалиды, 

несовершеннолетние, 

стоящие на проф.учетах и 

т.д.) 

До 10.09 училище Педагоги Соц педагог  Соц паспорт  

 

 


		2021-09-03T15:27:04+0300
	Петров Андрей Александрович
	Я являюсь автором этого документа




