
План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
года на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Статус
мероприятия

Сроки проведения Место проведения Ф.И.О. ответственного

. Совершенствование государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации
1 . Участие студентов ТКСТ в 

региональном молодежном форуме 
«Томский коллайдер»

Региональный По согласованию Видяпина Светлана 
Анатольевна -  педагог- 
организатор; руководитель 
волонтерской организации 
техникума

2. Участие в курсах повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников ТКСТ по 
теме «Государственная 
национальная политика Российской 
Федерации»

По согласованию УМЦ Кудряшова Ольга Николаевна 
-  заведующая методическим 
отделом

3. Участие в семинарах-совещаниях 
педагогических и руководящих 
работников ПОО Томской области 
по предупреждению 
межнациональных конфликтов и 
развитию в ПОО Томской области 
этнокультурного образования, а 
также по организации работы служб 
медиации по урегулированию 
конфликтных ситуаций

По согласованию ДПО/УМЦ Селиванова Татьяна Петровна 
-  заведующая 
воспитательным отделом, 
педагог-психолог Сивкова 
Альфира Мунировна 
(руководитель службы 
медиации)



4. Участие в проведении 
социологического исследования по 
включенности и удовлетворенности 
мероприятиями Стратегии 
государственной национальной 
политики РФ обучающихся и 
педагогов ПОО Томской области

Октябрь Техникум Педагоги-психологи Лейцина 
Ольга Михайловна, Сивкова 
Альфира Мунировна, Хорева 
Татьяна Анатольевна

I. Содействие национально-культурному развитию через укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
5. Проведение в техникуме 

внеурочных мероприятий и 
конкурсов, направленных на 
развитие этнокультурного 
образования и воспитания, а 
также памятным датам и 
событиям российской истории и 
культуры

Техникум

Устный журнал «От Минина до 
Пожарского», посвященный Дню 
согласия и примирения

техникум 30.10.17 г. Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана 
Анатольевна, классные 
руководители

Творческая акция «Ты тоже в 
России родился», посвященная Дню 
конституции РФ и Дням воинской 
славы России

техникум 01.11 .-30 .11 .2017
г.

Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана 
Анатольевна, преподаватели 
общественных дисциплин

Тематическая программа в 
общежитии «Моя родина -  Россия»

техникум 02.11.17г. Общежитие ТКСТ Воспитатели Имерова 
Наталья Петровна, 
Лещинская Татьяна 
Федоровна, библиотекарь 
Кузнецова Ирина Эриковна

Фестиваль студенческого 
творчества «Студенческий 
звездопад -  2017», посвященный 
Международному дню студента и 
Всемирному дню толерантности

техникум 17.11.2017г. Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана 
Анатольевна, классные 
руководители

Спартакиада «Здоровы мы -  
здорова Россия»

техникум Ноябрь 2017 г. Спортивный зал ТКСТ Педагоги физвоспитания

Интеллектуальная эстафета 
«Символы России», посвященная

техникум 04.12.2017 г. Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана



дню Конституции РФ Анатольевна, преподаватели 
общественных дисциплин

День Героев Отечества: 
литературно-музыкальная 
композиция «Этих дней не 
смолкнет слава», посвященная 205- 
летию Отечественной войны 1812 г.

техникум 18.12.17г. Библиотека ТКСТ Библиотекари Кутыгина 
Тамара Васильевна, Дунай 
Юлия Николаевна

Интеллектуальная игра «Россия, 
Русь! Храни себя, храни!»

техникум 11.12.17г. Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана 
Анатольевна

Тематическая программа « Есть 
такая профессия -  Родину 
защищать!» с приглашением 
представителей военкомата и 
ветеранов боевых действий в 
Афганистане, Чечне ( в рамках 
празднования Дня вывода советских 
войск из Афганистана)

техникум 12.02.18 г. Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана 
Анатольевна

Студенческая научно- 
исследовательская конференция 
«Мы этой памяти верны», 
посвященная 73-летию Победы в 
ВОВ

техникум 23.04.18 г. Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана 
Анатольевна, преподаватели

Урок мужества, посвященный Дню 
Победы «Война гуляет по России, а 
мы такие молодые»

техникум 30.04.2018 г. Библиотека ТКСТ Библиотекари Кутыгина 
Тамара Васильевна, Дунай 
Юлия Николаевна

Концертная программа, 
посвященная Дню Победы

техникум 07.05.18 г. Актовый зал ТКСТ Педагог-организатор 
Видяпина Светлана 
Анатольевна

Викторина в общежитии «Никто не 
забыт и ничто не забыто», 
посвященная Дню Победы

техникум 04.05.18 г. Общежитие ТКСТ Воспитатели Имерова 
Наталья Петровна, 
Лещинская Татьяна 
Федоровна, библиотекарь 
Кузнецова Ирина Эриковна

6. Участие в мероприятиях Дней 
славянской письменности

По согласованию ПОО/УМЦ Преподаватели русского 
языка и литературы, истории

Выставка декоративно-прикладного 
творчества в рамках в рамках

региональный Апрель-май 2018 г. Выставочный павильон ТКСТ Мастер производственного 
обучения Фомин Геннадий



проведения регионального конкурса 
«Пасхальная радость»

Федорович, преподаватели

Мероприятия, посвященные 
юбилейным датам русских 
писателей

техникум В течение года ТКСТ Преподаватели литературы, 
библиотекари

Предметные недели (литературы) техникум В течение года ткст Преподаватели литературы
7. Участие в мероприятиях областного 

фестиваля среди ПОО Томской 
области «Путь на Олимп»

областной По плану УМЦ ПОО/УМЦ Зав. воспитательным отделом 
Селиванова Татьяна 
Петровна, педагог- 
организатор Видяпина 
Светлана Анатольевна, 
преподаватели физвоспитания

Проведение Областного конкурса 
художественного чтения 
литературных произведений 
«Порохом пропахшие страницы» 
среди студентов ПОО Томска и 
Томской области в рамках 
областного фестиваля «Путь на 
Олимп»

областной 27.02.18 г. Актовый зал ТКСТ

Проведение Областного конкурса 
патриотической песни «Виктория» 
среди студентов ПОО Томска и 
Томской области в рамках 
областного фестиваля «Путь на 
Олимп»

областной 21.03.18 г. Актовый зал ТКСТ

8.
9.

I] I. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
10. Проведение в техникуме 

внеурочных мероприятий, акций 
и конкурсов, направленных на 
поддержку русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации и языков 
народов России
Проведение мероприятий в 
техникуме в рамках празднования 
Дня русского языка и Дня Словаря

техникум 22.11.17 г.; 06.06.18 
г.

ТКСТ Преподаватели русского 
языка, библиотекари

Предметные недели (русского 
языка)

техникум ТКСТ Преподаватели русского 
языка



11. Участие в Областной олимпиаде 
знаний по русскому языку среди 
студентов ПОО Томской области

областной По плану УМЦ УМЦ Преподаватели русского 
языка

12. Участие в работе областного 
методического объединения 
преподавателей русского языка и 
литературы .

областной По плану УМЦ УМЦ Преподаватели русского 
языка

13. Участие студентов и сотрудников 
техникума в международном 
проекте «Тотальный диктант»

международный апрель Преподаватели русского 
языка

14.
IV. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

15.
V. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации

16. Размещение на интернет-сайте 
техникума информации о 
проведении мероприятий по 
реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года

техникум Постоянно ТКСТ Зав. воспитательным отделом 
Селиванова Татьяна 
Петровна, педагог- 
организатор Видяпина 
Светлана Анатольевна, 
начальник информационного 
отдела Комбалин Алексей 
Владимирович

VI. Международное сотрудничество при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
17. Участие студентов и сотрудников 

из числа педагогических и 
руководящих работников техникума 
в зарубежных мероприятиях, 
образовательных и творческих 
событиях, обмене опытом

Зав. воспитательным отделом 

Тел. 47-33-97

Т.П.Селиванова


