
План Коррекционно–развивающих мероприятий для студентов 
Цель:  
Способствовать развитию активности, ответственности и дисциплинированности. 
Задачи: 
1. Развитие активности и сознательного отношения к труду, учебе; 
2. Формирование здорового образа жизни физически развитой и социально адаптированной личности. 
Пропаганда здорового образа жизни 
1. Создание и обновление видеоархива, и показ 

художественных и документальных фильмов по 
проблемам алкоголизма, табакокурения, наркомании, 
профилактике СПИДа.  

Октябрь-декабрь 
Февраль-май 

Социальный 
педагог,  
кураторы, 
заведующий 
здравпунктом, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель ОБЖ 

2. Конкурсы фотографий, презентаций по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике ПАВ.  

Октябрь-май Социальный 
педагог,  
кураторы, педагог-
библиотекарь, 
студенты  

3 Организация встреч, круглых столов с медицинскими 
специалистами, работниками МВД по профилактике 
вредных привычек, репродуктивного здоровья, ВИЧ – 
СПИДа. 

В течение года 
по графику 
техникума 

Социальный 
педагог, 
 кураторы 

4 Демонстрация фильмов, слайдов по пропаганде ЗОЖ (в 
группах, в фойе техникума) 

В течение года Социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог-
библиотекарь, 
студенты 

5. Участие в акциях: 
 «Мы против наркотиков» - кинолекторий; 
«Спорт против табака» 
 

Ноябрь - июнь Социальный 
педагог,  
педагог-психолог, 
кураторы, 
руководитель 
физвоспитания 
студенты 

6. Сотрудничество с Национальной библиотекой по 
проведению мероприятий по пропаганде ЗОЖ, 
организация встреч с интересными людьми, 
медицинскими работниками 

В течение года Социальный 
педагог,  
педагог-психолог 

7  Адаптационные занятия с первокурсниками Октябрь – 
декабрь 

Педагог – психолог 

8 Классные часы «Толерантность это…» Ноябрь Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

9 Занятия на сплочение, командообразование, 
формирование доброжелательного микроклимата в 
группах 

В течение года 
по запросу 

Педагог-психолог 

10. Проведение тренингов личностного роста В течение года Педагог-психолог 
 Занятия по арт - терапии «Моя будущая жизнь» Февраль-март Педагог-психолог 
Акции и молодѐжные мероприятия 
11. Благотворительные акции: 

«Чистые окна» шефство над ветеранами войны и труда;  
«Подари ребѐнку радость»; 
«Деда мороза вызывали?»; 
«Добро». 

Октябрь - май Социальный 
педагог, 
кураторы, студенты 



12. Экскурсии по городу, посещение музеев, библиотек, 
выставок (I курс) 

Сентябрь – март 
 
 

Социальный 
педагог,  
педагог-психолог, 
кураторы, студенты 

13. Посещение развлекательных центров, театров, 
кинотеатров, музеев города  

Сентябрь – май 
(1 раз в 2 
месяца) 

Социальный 
педагог, 
кураторы, студенты 

 


