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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
для 1-4 курсов направления:
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Тула – 2021

Направление
модуля
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

№ п/п

Содержание работы

1.

СЕНТЯБРЬ
Анализ регионального рынка труда

2.

3.

Дата,
сроки

Целевая
аудитория

Ответственные

Сентябрьиюнь

Студенты 4
курса,
выпускники
Все группы

Директор
Центра
карьерного
развития,
кураторы групп
Директор
Центра
карьерного развития, зав.
кафедрами,
кураторы
групп

Организация
конференций, Сентябрьолимпиад, смотров, конкурсов,
июнь
выставок
профессионального
мастерства и привлечение к их
проведению работодателей
Сбор
информации
о
2-3
трудоустройстве выпускников
неделя

4.

Производственная практика
профилю специальности)

5.

Классные
часы,
посвященные В течение
истории
образовательного
месяца
учреждения
Проведение ярмарок вакансий, дней Сентябрь- Студенты 3карьеры, Дней открытых дверей
июнь
4 курса
презентаций
предприятий
и
работодателей
Экскурсии
на
предприятия- Сентябрь- Все группы
социальные партнеры
июнь

6.

7.

(по

В течение
месяца

Студенты- Директор
Центра
выпускники карьерного
развития,
кураторы групп
Группы,
Директор
Центра
проходящие карьерного
развития,
практику руководители практики
Студенты 1 Зав.
библиотекой,
курса
кураторы групп
Директор
Центра
карьерного развития
Преподаватели
спец.
дисциплин,
кураторы
групп, директор Центра
карьерного развития
2

8.

9.

Модуль 2.1
Гражданскопатриотическое
воспитание

1
2

3

4

Взаимодействие с предприятиями - Сентябрьработодателями по сопровождению
июнь
выпускника в первый год его
работы
Организация
дополнительного В течение
обучения студентов академии по
месяца
программам
дополнительного
образования с целью повышения их
конкурентоспособности на рынке
труда
Проведение Недели безопасности
В течение
месяца
Проведение классных часов на В течение
тему: «День знаний», «День
месяца
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом», «Готов к труду и
обороне», «Ознакомление с уставом
академии, правилами внутреннего
распорядка академии», «Правила
дорожного движения»
Проведение
разъяснительной В течение
работы среди обучающихся об
месяца
административной и уголовной
ответственности
за
правонарушения, в том числе
экстремистского
характера,
с
приглашением
представителей
правоохранительных органов
Проведение
информационных 4 неделя

Выпускник
и

Директор
Центра
карьерного развития

Все группы Директор
Центра
карьерного развития, зав.
кафедрами,
отдел
дополнительного
образования
Все группы Кураторы групп
Все группы, Зав. Кафедрами, зам.
заведующих кафедрами,
кураторы групп

Все группы Руководитель
кураторы групп

Все группы Зав.

СПС,

кафедрами,
3

бесед «Избирательная
Российской Федерации»
5

6

7
Модуль 2.2
Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

1

2
3

4

система

Проведение митинга «Мир без 3 сентября
террора»,
посвященного
Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом
Торжественная
церемония 2-3 неделя
посвящения
студентовпервокурсников
Мониторинг обстановки в сфере В течение
межэтнических
отношений
в
месяца
молодежной среде
Проведение
родительского В течение
собрания
«Профилактика
месяца
правонарушений
несовершеннолетних,
правовая
ответственность
несовершеннолетних
и
их
родителей»
Формирование
банка
данных В течение
обучающихся.
месяца
Формирование
студенческих В течение
активов в учебных группах нового
месяца
набора. Корректировка состава
студенческих активов в группах
старших курсов (2–4 курсы)
Выборы
студенческого
совета В течение
(старосты
групп).
Выборы
месяца

преподаватели
дисциплин,
групп
Все группы Кураторы
Студсовет

спец.
кураторы
групп,

Группы 1
курса

Кураторы групп, директор
Центра
карьерного
развития, Студсовет
Все группы Руководитель
СПС
кураторы групп
Родители
всех групп

Руководитель
кураторы групп

СПС,

Все группы Кураторы групп
Все группы Председатель Студсовета,
староста группы

Все группы Кураторы групп
4

5

6

председателя,
секретаря,
глав
комитета Студсовета
Ознакомление с общим планом В течение
воспитательной работы академии на
месяца
год
(мероприятия)
с
целью
организации мероприятий и участия
в них
Организация работы Студенческого Сентябрьсовета
июнь

7

Проведение
Студенческого
профилактики

8

Консультация для студентов о 2-3 неделя
мерах поддержки талантливой
молодёжи
Индивидуальная профилактическая постоянно
работа
с
обучающимися,
состоящими на профилактическом
учете ОДН, КДН и ЗП
Сотрудничество
с
Тульской Сентябрьдуховной семинарией
июнь

9

10

заседаний
совета,
Совета

1 раза в
месяц

Все группы Председатель Студсовета,
староста группы, главный
староста
Все группы Председатель Студсовета,
глава
комитета
информации,
глава
комитета
правовой
защиты
студентов,
староста группы
Все группы Председатель Студсовета,
глава
комитета
информации,
глава
комитета
правовой
защиты
студентов,
староста группы
Активисты

Студенческий совет

Все группы Кураторы групп, педагогпсихолог
Все группы Библиотекарь
5

Модуль 2.3
Физическая культура
и здоровьесбережение

11

Благотворительная
акция Сентябрь«Любимец» (помощь животным)
июнь

Волонтеры

12

Проведение акции «Защита» с Сентябрьцелью
выявления
детей,
июнь
нуждающихся
в
помощи
государства

Все группы Руководитель
кураторы групп

1

Участие
в
мероприятиях,
посвященных Всероссийскому Дню
Трезвости 11 сентября
Организация
родительских
собраний, консультаций, иной
разъяснительной
работы
по
вопросам
информирования
родителей обучающихся о целях
социально-психологического
тестирования
и
медицинских
осмотров, направленных на раннее
выявление
немедицинского
потребления наркотических средств
и психотропных веществ среди
обучающихся
Проведение лекций:
«Мы выбираем здоровье», «Стоп Спайс»,
«Знать – чтобы жить»

11
сентября

Все группы Студенческий совет

В течение
месяца

Все группы Руководитель
кураторы групп

СПС,

В течение
месяца

Все группы Руководитель
кураторы групп

СПС

2

3

СПС,

6

Модуль 2.4
Экологическое
воспитание

4

Проведение акции: «Территория
академии – без сигарет, алкоголя,
наркотиков»

5

Организация мониторинга общения Сентябрьв
социальных
сетях
июнь
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
обучающихся
образовательных организаций с
целью
выявления
интересов
подростков, условных лидеров
молодежных групп и проведения
анализа их поведения

Все группы Руководитель
кураторы групп

1

Акции: «Чистый город», «Экология Сентябрь вокруг
нас»,
«Лес
живи», февраль
«Кормушки для птиц» и др.
Проведение экологических уроков
4 неделя

Все группы Кураторы групп

2
3

Модуль 2.5
Культурно-творческое
воспитание

1

2
3

В течение

Проведение
классных
часов, В течение
пропагандирующих
и
месяца
разъясняющих
идеи
охраны
природы
Торжественная
линейка, 1 сентября
посвященная началу учебного года.
Тематический классный час
Знакомство обучающихся 1 курса с В течение
библиотекой.
месяца
Подготовка ко Дню учителя
В течение

Все группы Руководитель
СПС
классный руководитель
СПС,

Все группы Преподаватели
дисциплин
Все группы Кураторы групп

спец.

Все группы Директор
Центра
карьерного
развития,
кураторы групп
1 курс
Зав. библиотекой
Все группы
7

4
5

6

Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

1

2
Модуль 2.1.
Гражданскопатриотическое
воспитание

1

2

3
4

Внеклассное мероприятие «Вера,
Надежда, Любовь и их мать София»
Подготовка к акции «От сердца к
сердцу!»
посвященная
Дню
пожилых людей
Проведение
мероприятий,
приуроченных к Международному
Дню распространения грамотности
ОКТЯБРЬ
Участие студентов академии в
областных
конкурсах
профессионального мастерства, в
чемпионате WS.
Совет профилактики
Проведение тематического урока
подготовки
обучающихся
к
действиям
в
условиях
экстремальных и опасных ситуаций,
в рамках Дня гражданской обороны
Консультация «Меры социальной
поддержки
детей
средствами
молодёжной, культурной политики
региона и страны»
Конкурс рисунков «Молодежь
против коррупции»
Проведение
акции
«Чтобы

месяца
30
сентября
В течение
месяца
2 неделя

В течение
месяца
2 неделя
среда
4 октября

1 курс
Волонтеры
1 курс

Кураторы групп
Кураторы
Студсовет

групп,

Преподаватели
дисциплин

спец.

Представит Директор
Центра
ели 3-4
карьерного развития
курсов
Обучающие Члены
ся группы профилактики
риска
1 курс
Кураторы
Студсовет

1 неделя

1 курс

В течение
месяца
В течение

1 курс

совета
групп,

Студенческий совет

Зав.
кафедрами,
Студенческий Совет
Все группы Студенческий
совет,
8

помнить» захоронений
Модуль 2.2
Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

уборка

воинских

месяца

1

Проведение заочной
«Кааба-главная
мусульманского мира»

экскурсии
святыня

В течение
месяца

2

Проведение
социологического
опроса среди групп нового набора
«Анкета
первокурсника»
(разработка анкеты, проведение
опроса, подведение итогов)
Акция «Мы вместе»

В течение
месяца

3
Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1

2

3
Модуль 2.4
Экологическое
воспитание

1

1

В течение
месяца
В течение
месяца

директор
Центра
карьерного
развития,
кураторы групп
1 курс
Студенческий
совет,
директор
Центра
карьерного
развития,
кураторы групп
Все группы Председатель Студсовета,
староста группы

Волонтеры

Проведение
спортивных
соревнований «Молодежь выбирает
ЗОЖ»
Проведение лекций:
В течение
«Закон и порядок», «Безопасное
месяца
селфи»
Проведение
спортивного В течение
мероприятия «Молодежь против
месяца
наркотиков»
Всероссийский урок «Экология и 16 октября
энергосбережения»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

Все группы Преподаватель
физической культуре

Акция «От сердца к сердцу»

Волонтеры

1 октября

по

Все группы Кураторы групп
Все группы Преподаватель
физической культуре,
Все группы Кураторы групп

9

по

Модуль
2.5
Культурно-творческое
воспитание

2

3
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

1

2
Модуль 2.1.
Гражданско
патриотическое
воспитание

1
-

2

3
4

5

Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню учителя «Мы вас
любим!»
Посвящение в студенты
НОЯБРЬ
Групповое
занятие
по
профессиональному
консультированию
«Адаптация.
Карьера. Успех.»
Совет профилактики

1 неделя

1-3 курс

4 неделя

1 курс

В течение
месяца

2 курс

2 неделя
среда

Профилактическая
беседа
с 3 неделя
обучающимися,
проживающими
отдельно от родителей («Урок
правовых знаний»)
Участие в городских мероприятиях 4 ноября
по празднованию Дня народного
единства
Международный
день 16 ноября
толерантности
Проведение единого регионального 4 неделя
классного часа «Права ребенка –
права человека», посвященного
Дню прав человека
Социально-психологическое
По
тестирование, направленное на согласован
ранее
выявление
незаконного ию с ЦРБ

Директор
Центра
карьерного
развития,
Студсовет
Кураторы
групп.
Студенческий Совет

Руководитель
СПС,
кураторы групп, директор
Центра
карьерного
развития
Обучающие Члены
совета
ся группы профилактики
риска
1 курс
Руководитель
СПС,
кураторы групп
Все группы Кураторы групп, директор
Центра
карьерного
развития
Все группы Руководитель
СПС,
кураторы групп
Все группы Преподаватели
спец.
дисциплин,
кураторы
групп
Все группы Руководитель
кураторы групп

СПС,

10

6

7
Модуль 2.2
Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

1

2
3

Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1

2

3
4

5

употребления
наркотических
средств и психотропных веществ
(Тестирование студентов 1 курса)
Учебная эвакуация для студентов и
сотрудников
на
случай
возникновения пожара
Проведение
учебных военных
сборов по основам военной службы
для студентов первых курсов
Проведение
классного
часа,
посвященного Дню матери «В ее
сердце никогда не гаснет любовь!»
Проведение диктанта «Учимся жить
в многоликом мире»
Работа
с
родителями.
Индивидуальные
беседы
и
консультации
Проведение
спортивных
соревнований «Молодежь выбирает
ЗОЖ»
Проведение лекции:
«Зацепинг
–
смертельное
увлечение»
Сдача норм ГТО
Проведение конкурсной программы
«Дыши легко», приуроченной ко
Дню отказа от курения
Организация мероприятий в рамках

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Все группы Кураторы групп
1 курс

Кураторы групп

Все группы Кураторы групп
1 курс
Учебные
группы

Преподаватели
дисциплин
Руководитель
кураторы групп

спец.
СПС,

Все группы Преподаватель
физической культуре

по

В течение
месяца

1 курс

Преподаватель
физической культуре

по

По плану
МО
По плану
МО

Студенты

Преподаватель
физической культуре
Преподаватель
физической культуре

по

В течение

1 курс

Студенты

Руководитель

по

СПС,
11

Модуль 2.4
Экологическое
воспитание

1

Модуль 2.5.
Культурнотворческое
воспитание

1

Всероссийской
акции,
приуроченной к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом
«Молодежь за защиту природы» семинар
Участие в Региональных этапах
Всероссийских
проектов
«Этнографический
диктант»,
«Географический диктант»

месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

кураторы групп
1 - 3 курсы

Преподаватель
спец.
дисциплин,
кураторы
групп, кураторы групп,
старосты групп
Все группы кураторы групп, отдел
дополнительного
образования, начальник
учебно
–
организационного отдела

ДЕКАБРЬ
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

1

Совет профилактики

2-я среда
месяца

2

Проведение
экзамена
по
результатам дуального обучения,
проведение
демонстрационного
экзамена
Участие в памятном митинге,
приуроченном
ко
Дню
Неизвестного Солдата
Проведение
мероприятий,
посвященных
Дню
Героев
Отечества
Проведение
акции
«Уроки
доброты»,
в
рамках
международного Дня инвалидов

В течение
месяца

Модуль 2.1.
Гражданскопатриотическое
воспитание

1

Модуль 2.2

1

2

Обучающие
ся группы
риска
3-4 курс
(выпускник
и)

Члены
профилактики

совета

Преподаватели
спец.
дисциплин,
директор
Центра
карьерного
развития

3 декабря

Все группы

9 декабря

Все группы Зав. Кафедрами, кураторы
групп, Студсовет

3 декабря

Все группы Педагог-психолог

12

Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

2

3

4

5
6
Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1

2

Модуль 2.4
Экологическое
воспитание
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание
Модуль 2.1.

1.

Проведение
интеллектуально- 12 декабря
игровой программы «Знаешь ли ты
конституцию РФ», приуроченной
ко Дню Конституции РФ
Благотворительная
акция В течение
«Милосердие» (адресная помощь
месяца
пожилым людям)
Проведение
классного
часа, В течение
посвященного Дню матери «В ее
месяца
сердце никогда не гаснет любовь!»
Проведение конкурса фоторабот В течение
обучающихся «Моя семья»
месяца
Благотворительная акция «Подари В течение
праздник детям!»
месяца
Проведение
спортивных В течение
соревнований «Молодежь выбирает
месяца
ЗОЖ»
Проведение классного часа:
В течение
«Информационная
безопасность
месяца
детей в использовании Интернетресурс»
Изготовление кормушек для птиц В течение
волонтерами
месяца

1

ЯНВАРЬ
Классный час «Профессиональная
этика и культура общения»

3-я среда
месяца

1

Совет профилактики

4-я среда

Все группы преподаватели
спец.
дисциплин, студ. совет
Все группы Кураторы
Студсовет
Все
группы

групп,

Кураторы групп

1-3 курс
Волонтеры
Все группы Преподаватель
физической культуре

по

Все группы Кураторы

Волонтеры

Кураторы групп

Все группы Кураторы групп, директор
Центра
карьерного
развития
Все группы Члены
Совета
13

ГражданскоПатриотическое
воспитание

2

3
Модуль 2.2
Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

1

2

3

4
Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1
2

Проведение лектория в рамках Дня
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
День воинской славы
Благотворительная акция «Святые
дни» для детей, оставшихся без
попечения родителей
Внесение
на рассмотрение
Педагогического совета академии
рекомендации к подаче заявок на
получение
персональных
и именных стипендий студентам
за высокую успеваемость, активное
участие в научной и общественной
деятельности
Благотворительная акция «Святые
дни» для детей, оставшихся без
попечения родителей
Проведение праздника «Сельское
чаепитие «Конфетки - бараночки»
Беседа «Профилактика гриппа и
простудных заболеваний»
Организация
родительских
собраний, консультаций, иной
разъяснительной
работы
по
вопросам
информирования
родителей обучающихся о целях

месяца
4 неделя

профилактики
Все группы Кураторы
Студсовет

4 неделя

Все группы Кураторы
групп,
Студсовет
Волонтеры Педагог-психолог

4 неделя
4 неделя

В течение
месяца

групп,

Все группы Председатель Студсовета,
глава
комитета
информации,
глава
комитета
правовой
защиты
студентов,
староста группы
Волонтеры

4 неделя

Все группы кураторы групп

В течение
месяца
В течение
месяца

Все группы Кураторы групп
Все группы

Руководитель
кураторы групп

СПС
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Модуль 2.4.
Экологическое
воспитание
Модуль 2.4.
Культурнотворческое
воспитание
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

Модуль 2.1.
Гражданскопатриотическое
воспитание

1

социально-психологического
тестирования
и
медицинских
осмотров, направленных на раннее
выявление
немедицинского
потребления наркотических средств
и психотропных веществ среди
обучающихся
Экологическая
викторина:
«Охраняемые растения»

В течение
месяца

Все группы Кураторы групп

2

День российского студенчества —
праздничная программа

1

ФЕВРАЛЬ
Профориентационная кампания (по
отдельному плану)

2

Совет профилактики

3-я среда
месяца

1

Проведение мероприятий в рамках
Дня российской науки

8 февраля

2

Учебная эвакуация для студентов и В течение Все группы Кураторы групп
сотрудников
на
случай
месяца
террористического акта
Проведение вечера памяти «Судьба 15 февраля Все группы Кураторы
сплелась с дорогами войны»,
Студсовет

3

25.01

В течение
месяца

Все группы Кураторы групп, директор
Центра
карьерного
развития
1-2 курс

Кураторы групп, директор
Центра
карьерного
развития
Обучающие Члены
совета
ся группы профилактики
риска
Все группы Преподаватели
спец.
дисциплин

групп,

15

приуроченного ко Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
4

Проведение
классного
часа 3 декада
Все группы Преподаватели
спец.
«Служить отечеству – великая
дисциплин,
кураторы
Честь»,
посвященного
Дню
групп
защитника Отечества
Проведение мероприятий в рамках 21 февраля Все группы Преподаватели
спец.
Международного
дня
родного
дисциплин
языка

Модуль 2.2
Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

1

2

Проведение ролевой
элементами тренинга
знаем о себе?»

игры с
«Все мы

В течение
месяца

Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1

Спортивный
парни»

«А

В течение
месяца

2

Проведение лекции:
«Вместе против наркотиков»
Сдача норм ГТО

3
4

5

конкурс

ну-ка

Участие в городских соревнованиях
по
волейболу,
баскетболу,
посвященные
Дню
защитника
отечества
Организация
социальнопсихологического тестирования и

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1-2 курс

Педагог-психолог

1 курс Преподаватель
Команда 5 физической культуре
человек
Все группы Педагог - психолог
Все группы Преподаватели
физической культуры
Все группы Преподаватель
физической культуре
Все группы Педагог-психолог
16

по

по

6
Модуль 2.4.
Экологическое
воспитание
Модуль 2.5.
Культурно-творческое
воспитание
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

1

1

1

2
Модуль 2.1.
Гражданскопатриотическое
воспитание
Модуль 2.2

1

1

медицинского
осмотра,
направленных на раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Проведение
спортивных
соревнований «Молодежь выбирает
ЗОЖ»
Акции: «Поможем животным и
птицам зимой»
Праздничное
посвященное
Отечества

мероприятие,
Дню
защитника

В течение
месяца

Все группы Преподаватель
физической культуре

В течение
месяца

Волонтеры

к 23.02

Все группы Директор
карьерного
Студсовет

МАРТ
Участие в информационной акции
По
Выпускные
«Твой успех на рынке труда» (март отдельном
группы
- май) - совместно с центром
у плану
занятости населения
Совет профилактики
2 неделя Обучающие
среда
ся группы
риска
Проведение
мероприятий,
1 марта
Все группы
приуроченных ко Всемирному Дню
гражданской обороны
Акция «Донор»

В течение
месяца

по

Центра
развития,

ЦЗН г. Тулы, директор
Центра
карьерного
развития
Члены
профилактики

совета

Директор
Центра
карьерного развития, студ.
совет

Волонтеры
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Социализация
и
духовно-нравственное
развитие
Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1

2
3

Модуль
Экологическое
воспитание

2.4.

1

2
3
Модуль 2.5.
Культурно-творческое
воспитание

1

Модуль 1.1.
Профессиональное

1

Проведение конкурса упражнений, В течение
посвященного Всемирному дню
месяца
Здоровья «Молодежь выбирает
спорт»
Проведение
спортивных 1 неделя
соревнований «А, ну-ка, девушки»
Проведение лекции «Инфекции, В течение
передаваемые половым путем,
месяца
гепатит, ВИЧ/СПИД, клиника,
меры профилактики»
Экологические
викторины:
Март«Охраняемые
растения»,
июнь
«Заповедные территории», «Редкие
и исчезающие животные края»,
«Предприятия - загрязнители края»
Акции «Молодые ростки», «Береги Март - май
подснежник», «Зелёная весна»
«Чистая вода - наше чистое 19 марта
будущее»,
посвященное
Всемирному дню ВОДЫ
Посещение концертов в рамках По плану
Всероссийской недели музыки для
детей и юношества
АПРЕЛЬ
День открытых дверей
По
отдельному

Все группы Преподаватель
физической культуре
1 курс

Преподаватель
физической культуре
Все группы Педагог-психолог

2-3 курсы

Кураторы
Студсовет

Волонтеры

Кураторы
совет
Все группы Кураторы
совет
команда

по

по

групп,

групп,

студ.

групп,

студ.

Кураторы групп

Школьники Секретарь
комиссии

приемной
Творческая
18

плану

воспитание

2
Модуль 2.1.
Гражданскопатриотическое
воспитание

1

2

3

4
Модуль 2.2
Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

1

2

группа
Студсовета,
директор
Центра
карьерного
развития,
начальник
отдела
маркетинга
Совет профилактики
2 неделя Обучающие Члены
совета
среда
ся группы профилактики
риска
Встречи с потомками фронтовиков
По
Все группы Директор
Центра
и тружениками тыла в рамках отдельному
карьерного развития
общероссийского
движения
плану
«Эстафета поколений»
Проведение
акции
«Чтобы В течение Все группы Куратору групп
помнить» - уборка воинских
месяца
захоронений
Профилактика
наркомании В течение
Группы
Зав. кафедрами,
подростков,
информация
об
месяца
1 курса
кураторы групп
уголовной
ответственности
за
употребление и распространение
наркотиков, спайсов, солей и т.д.
Час мужества «Герои Чернобыля»
к 26.04
Группы
Зав.
Библиотекой,
1 курса
кураторы групп
Рейд Совета профилактики по В течение Все группы Администрация, кураторы
соблюдению режима приёма пищи в
месяца
групп,
члены
Совета
аудиториях и поддержание чистоты
профилактики
в кабинетах студентами
Благотворительная
акция В течение Все группы Кураторы групп
«Милосердие» (адресная помощь
месяца
пожилым людям)
19

3
4

5
Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1

2

3

4
Модуль 2.4.
Экологическое
воспитание

1

2
3
Модуль 2.5.
Культурно-творческое
воспитание

1
2

Проведение
акции
«Письмо
ветерану»
Проведение беседы, приуроченной
к Международному дню семьи
«Крепка семья – крепка Россия!»
Организация и проведение Недели
добра
Проведение
спортивных
соревнований «Молодежь выбирает
ЗОЖ»
Организация
мероприятий,
посвященных Всемирному дню
здоровья 7 апреля
Проведение
лекции
«Женское
здоровье», «Мужское здоровье»

В течение
месяца
В течение
месяца

Группы 1-2
курса
Группы 1 Педагог-психолог
курса

В течение
месяца
В течение
месяца

Все группы Студ. совет, староста
группы
Все группы Преподаватель
по
физической культуре

Проведение
соревнований
по
баскетболу
Акция «Чистая территория».
Уборка и озеленение территории
академии.
Экологическая акция «Чистый
город»
Мероприятие
«Заочное
путешествие
по
заповедным
уголкам мира»
Проведение творческого вечера
«Пасхалии»
День
смеха.
Выпуск

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
2 декада

Группы 1
курса

Преподаватель
физической культуре

по

Все группы Руководитель
СПС,
представители
здравоохранения
Все группы Преподаватель
по
физической культуре
Все группы Кураторы групп

В течение
месяца
В течение
месяца

Волонтеры

По плану
МО
1 апреля

команда

2 курс

Кураторы групп
Кураторы групп, старосты
Педагог-психолог

Все группы
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3

Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

1

2

3
Модуль 2.1.
Гражданскопатриотическое
воспитание

1
2

3

4

поздравительных
открыток
и
стенгазет
Проведение мастер – класса
По
Волонтеры
«Православная кухня»
отдельному
плану
МАЙ
Консультации
по
летнему
По
1-2 курс
трудоустройству и оздоровлению согласован
несовершеннолетних (встреча с
ию
представителями
сектора
по
молодежной политике и центра
занятости)
Проведение
экзамена
на В течение
3-4 курс
производстве
по
результатам
месяца
дуального обучения, проведение
демонстрационного экзамена
Совет профилактики
3-я среда
Студенты
Участие в районных и городских
шествиях и возложениях цветов
Встречи с потомками фронтовиков
и тружениками тыла в рамках
общероссийского
движения
«Эстафета поколений»
Участие
во
Всероссийской
общественной
акции-шествии
«Бессмертный полк»
Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская лента»

В течение
месяца
В течение
месяца
1 мая
7-8 мая

Руководитель
СПС,
директор
Центра
карьерного развития

Преподаватели
спец.
дисциплин,
директор
Центра
карьерного
развития
Члены
совета
профилактики
Все группы Кураторы групп
Все группы Кураторы
Студсовет

групп,

Представит Кураторы групп
ели всех
групп
Волонтеры Кураторы групп
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5
6

Участие во Всероссийской акции
«Вахта памяти»
Участие в акции «От сердца к
сердцу. Письмо ветерану»

Модуль 2.2
Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

1

Акция «Донор»

2

Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережение

1

Профилактические
беседы
с
подростками: «Мои права – мое
богатство»
Областной фестиваль ГТО среди
учреждений СПО
Учебная эвакуация для студентов и
сотрудников
на
случай
возникновения пожара
Акция «Дыши свободно!»
Уборка территории, озеленение
территории академии

Модуль 2.4.
Экологическое
воспитание
Модуль 2.5.
Культурно –
творческое
воспитание

2

3
1

1

2

3

7 мая

команда

Кураторы групп

15 мая

волонтеры

В течение
месяца
В течение
месяца

Волонтеры

Директор
Центра
карьерного
развития,
кураторы групп
Руководитель СПС

1-2 курсы

Кураторы групп

По плану
МО
В течение
месяца

команда

Преподаватель
физической культуре
Все группы Кураторы групп

3 неделя
В течение
месяца

1-4 курс
Все группы Кураторы групп

по

Проведение мероприятий в рамках
Дня славянской письменности и
культуры и Дня Крещения Руси
Проведение
конкурса
чтецов
«Поклонимся великим тем годам»

По плану
МО

1-3 курс

Преподаватели русского
языка и литературы

По плану
МО

1-4 курс

Проведение концертной программы
«Спасибо
деду
за
Великую
Победу!»

По плану
МО

Участники

Директор
карьерного
кураторы
Студсовет
Директор
карьерного
кураторы

Центра
развития,
групп,
Центра
развития,
групп,
22

Студсовет
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

1

Модуль 2.1.
Гражданскопатриотическое
воспитание

1

2

3

Модуль 2.2

ИЮНЬ
Осуществление
связи
с
социальными
партнерами
по
вопросу подбора рабочих мест для
выпускников
Внесение
на
рассмотрение
Педагогического совета академии
рекомендации
о
назначении
персональных
и
именных
стипендий студентам за высокую
успеваемость, активное участие в
научной
и
общественной
деятельности
Проведение молодежного квеста:
«Россия – это МЫ!», посвященного
Дню России
Проведение
флешмоба,
приуроченного ко Дню России «Мы
– дети России!»

4

Проведение митинга «Свеча на
ветру», приуроченного ко Дню
памяти и скорби – дню начала ВОВ

1

Мероприятия, приуроченные
Дню защиты детей

ко

В течение
месяца
4 неделя

Выпускные Директор
Центра
группы
карьерного развития
Все группы Студсовет,
группы

В течение
месяца

1-2 курс

12 июня

волонтёры

22 июня

1-2 курсы

В течение
месяца

1-2 курс

староста

Кураторы групп

Кураторы групп

23

Социализация
и
духовно-нравственное
развитие

2

3

Модуль 2.3.
Физическая культура
и здоровьесбережения
Модуль 2.4.
Экологическое
воспитание
Модуль 2.5.
Культурно-творческое
воспитание

1

Акция «Добровольцы детям» в
рамках
Международного
дня
защиты детей
Благотворительная акция «Белый
цветок»
(помощь
детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья)
Игра по станциям «Тропинки
здоровья» (ко дню защиты детей)

волонтёры

В течение
месяца

Волонтеры

1 июня

команда

1

Экологическая
эколога»

«День

1 неделя

Все курсы

1

Проведение походов выходного дня
в музеи и театры г. Тулы
Подготовка
и
проведение
выпускного вечера

В течение
месяца
30 июня

2-3 курсы

2

акция

В течение
месяца

Кураторы групп

Кураторы
групп,
Преподаватель
по
физической культуре
Преподаватели
спец.
дисциплин

Выпускные Кураторы
группы
групп

выпускных
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