


4 «Единство 

многообразия» 

Информационно-

разъяснительная 

работа  

Электронная газета 

НТЖТ 

«Студенческий 

меридиан» 

В течение 

месяца 

Повышение знаний о 

негативных 

последствиях 

употребления и 

распространения 

наркотиков среди 

населения и 

профилактика 

социльно-негативных 

явлений в 

молодёжной среде 

Студенты всех 

курсов и 

групп 

Библиотекарь, 

руководитель 

кружка 

«Юртайм» 

«Здоровьесбережение» Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1 Дистанционная 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» среди 

обучающихся ПОО 

Западного региона 

Электронная почта 

участников 

мероприятия 

18 ноября Повысить качество 

образования, 

сформировать 

понимание 

значимости основ 

теории и методики 

физкультуры 

Студенты 1-3 

курсов 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

2 Мониторинг 

физического 

развития. Сдаём 

нормативы «Готов  к 

труду и обороне» 

Платформа 

«Дневник.ру» 

В течение 

месяца 

Развитие физических 

качеств, привитие 

навыков ведения 

здорового образа 

жизни 

Студенты всех 

курсов и 

групп 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

3 «Мойстатус_ЖИЗНЬ» Платформа 11-25 Пропаганда ЗОЖ, Студенты 1-4 Педагог-



Конкурс социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни 

(видеороликов, 

печатной продукции) 

molodezhka.n.r@ya

ndex.ru 

ноября профилактика 

употребления 

наркотических, 

психотропных 

веществ 

курсов организатор, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

1 Виртуальные 

экскурсии по городу 

Нижнеудинску и 

Нижнеудинскому 

району «Этнография 

Тофаларии» 

Сайт 

Нижнеудинского 

музейно-

культурного 

центра  

16-20 

ноября 

Воспитание 

духовной, культурно-

нравственной 

личности.  

Студенты 1-4 

курсов 

Педагог-

организатор 

2 «Дружба народов» - 

Общение со 

студентами из 

Монгольской 

народной республики 

Online  

Социальные сети, 

телефонная связь 

В течение 

месяца 

Воспитание 

толерантности 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Воспитатели 

общежития 

3 «Кинопутешествие по 

Эрмитажу» 

Online. Ссылки в 

социальных сетях  

 

В течение 

месяца 

Расширение знаний о 

культурных 

ценностях нашей 

страны – музее 

Эрмитаже. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Воспитатели 

общежития 

Мероприятия гражданско-патриотического и правового направления 

1 «Правовое 

консультирование» 

Работа горячей 

линии по 

телефону, 

18-19 

ноября 

Формирование  

гражданско-

правовых знаний  

Студенты 1-4 

курса 

Заместитель 

директора по 

УВР, юрист 



размещённому на 

сайте ntgtio.ru 

2 «Знаешь ли ты о 

наших выпускниках, 

Героях Советского 

союза?» 

Демонстрация 

презентации в соц. 

сетях 

В течение 

месяца 

Сохранение 

исторического 

наследия техникума 

Студенты 1-4 

курса 

Педагог-

организатор 

3 Online Викторина, 

посвящённая 75-

летию со Дня Победы 

в Великой 

Отечественной войне  

Группа VK –  

«Досуг на 

удалёнке» 

Ноябрь-

декабрь 

Проверка знаний по 

истории Отчества 

Студенты 1-3 

курс 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

«Законопослушный гражданин» Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений 

1 Онлайн беседа   

 

в «Вконтакте» С 18-20 

ноября 

Формирование 

культуры речи 

подростков, 

искоренение 

сквернословия, 

недопущение 

употребления 

ненормативной 

лексики  

Обучающиеся 

из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Социальный 

педагог 

2 Онлайн опрос 

«Занятость учащихся 

во время предстоящих 

новогодних каникул». 

Группа VK –  

«Досуг на 

удалёнке» 

13 ноября  Организация 

занятости во 

внеурочное, 

каникулярное время 

Студенты 1-4 

курсов 

Социальный 

педагог 

3 «Что такое 

административная и 

уголовная 

Распространение 

памяток через 

социальные сети 

В течение 

месяца 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Студенты 1-4 

курсов 

Педагог-

психолог, 

классные 



ответственность?» руководители 

групп, 

воспитатели 

Самоуправление и Волонтёрское движение 

1 Старостат на удалёнке Группа VK  2-3 раза в 

месяц 

Агитация 

обучающихся к 

участию в различных 

мероприятиях и 

подведение итогов 

Студенты 1-4 

курсов 

Педагог-

организатор, 

Председатель 

ученического 

профсоюзного 

комитета, актив 

студ/ совета. 

2 Акция «Помоги 

ветерану профтеха» 

Группа VK  В течение 

месяца 

Оказание помощи 

ветеранам техникума 

Краеведы 

групп 1-4 

курса 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель, 

мастер 

производственно

го обучения 

3 Акция «Ветеран, 

который живёт 

рядом» 

Группа VK  В течение 

месяца 

Оказание адресной 

помощи ветеранам 

по запросу 

Районного и 

городского Советов 

ветеранов в период 

распространения 

covid-19 

Волонтёры из 

числа 

студентов 1-4 

курса 

Педагог-

организатор 

4 «Присоединяйся» 

Антинаркотическая 

волонтёрская 

Группа VK, 

социальные сети 

В течение 

месяца 

Профилактика 

распространения 

новой 

Группа 

волонтёров 

Педагог-

организатор 



компания  коронавирусной 

инфекции 

посредством 

информирования 

обучающихся и 

жителей города  

5 «Студент года» 

Дебаты 

Социальные сети, 

платформа zoom 

В течение 

месяца 

Подготовка к 

Всероссийскому 

конкурсу, 

расширение 

кругозора, развитие 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Старосты 

групп 1-4 

курса 

Педагог-

организатор 

5 Акция «Добрые 

традиции 

продолжаются» или 

«Пусть всегда будет 

мама» (игровая 

программа с мастер 

классом по 

изготовлению своими 

руками и вручению 

подарков) 

Поездка в СРЦ ?  29 или 30 

ноября 

Материальная, 

психолого-

педагогическая 

помощь детям -

сиротам социально – 

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних 

Нижнеудинского 

района 

Волонтёры 

актив студ. 

Совета 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 
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