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Цели и задачи воспитательной работы техникума 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цели: создание условий для успешной социализации студентов, их самореализации и 

совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, становления духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной жиз-

ненной позицией, отвечающей модели выпускника профессионального образовательного 

учреждения.  

Задачи: 

- продолжить работу по созданию психологического комфорта и безопасности сту-

дентов в техникуме и в общежитии; 

-развивать сотрудничество с семьями обучающихся, так как это приносит положи-

тельные результаты;  

-своевременно выявлять обучающихся, склонных к совершению противоправных де-

яний; 

- повышать эффективность работы по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, через выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

-осуществлять социально-психологическую помощь, направленную  на создание бла-

гоприятного микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений во взаимоотноше-

ниях с окружающими, помощь в жизненном самоопределении;  

-предупреждать  конфликтные ситуации  в учебном коллективе, в общежитии;  

-воспитывать уважение к закону, нормам коллективной жизни, развивать толерант-

ность;  

-развивать гражданскую и социальную ответственность;  

- Содействовать обновлению содержания и форм деятельности ученического самоуправ-

ления, развитию волонтерской деятельности 
-развивать познавательные и творческие способности студентов; 

-формировать положительное отношение к ЗОЖ, труду; 

-формировать активную гражданско-патриотическую позицию, социальную ответ-

ственность; 

-развивать межведомственное взаимодействие;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 

1.1 Организационная работа 

 

№         Содержание работы Срок испол-

нения 

Ответственные 

1. Организация    текущего     и     перспектив-

ного планирования воспитательной работы 

август Зам.   директора   по  ВР и 

СВ 

2. Организация     и     координация     разра-

ботки необходимой документации 

Сентябрь, де-

кабрь, июль 
Зам.   директора   по ВР и 

СВ 

3. Организация,  координация,  контроль  ра-

боты мастеров  производственного  обуче-

ния, классных руководителей, педагога - 

психолога, социального педагога, педагога -                 

организатора,   библиотекаря, руководителя 

физической культуры, преподавателя - ор-

ганизатора  ОБЖ, рук – ля СГ  ДПВС «Свя-

тогор»,  воспитателя общежития 

в течение года Зам.   директора   по ВР и 

СВ 

4.  Организация работы с родителями в течение года Зам.   директора   по ВР и 

СВ 

5. Разъяснительная работа со студентами, 

подлежащих прохождению учебных сборов 

и их родителями в целях предупреждения 

уклонения  

март 

 
Зам.   директора   по ВР и 

СВ, классные руководите-

ли, преподаватель - орга-

низатор  ОБЖ 

6. Организация   самоуправления   в   техни-

куме   и общежитии 

 

 

 

в течение года 

 

 

Зам.   директора   по ВР и 

СВ, кл. рук-ли, мастера 

п/о, воспитатель общежи-

тия 

 

7. Организация профориентационной работы 

 

 

Декабрь, фев-

раль, апрель 

Зам. директора  по ВР и 

СВ, 

педагог-                 органи-

затор, мастера п/о 

8. Организация     работы     досуговых     цен-

тров, творческих объединений и спортив-

ных секций 

в течение года Зам. директора по ВР и 

СВ, руководители круж-

ков,                          секций 

9. Организация работы по улучшению соци-

ально-бытовых        условий        для        

студентов, проживающих в общежитии 

в течение года Зам. директора по ВР и 

СВ, комендант, воспита-

тель общежития 

10. Организация питания студентов в течение года Зам  директора по ВР и 

СВ 



11. Осуществление контрольной деятельности 

за сотрудниками, выполняющими воспита-

тельную функцию 

в течение года Директор, зам. директора 

по УПР, ВР и СВ 

12. Рассмотрение вопросов воспитания на раз-

ных уровнях управления 

в течение года Директор, зам. директора 

по УПР, ВР и СВ, класс-

ные руководители, соци-

альный педагог 

 

 

13. Организация работы по межведомственно-

му взаимодействию 

в течение года Зам. директора по ВР и 

СВ, социальный педагог 

 

1.2 Методическое сопровождение 

воспитательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1. Разработка и утверждение плана работы  

предметно-цикловой  комиссии классных 

руководителей  

август  Зам. директора по ВР 

и СВ, председатель 

ПЦК 

2. Организация методических и информацион-

ных инструктажей 

сентябрь Зам. директора по ВР 

и СВ, председатель 

ПЦК 

3. Разработка      и      утверждение планов: 

- воспитательной      работы 

         мастеров        производственного 

         обучения, классных руководителей; 

      - работы библиотекаря; 

      - работы  социального педагога; 

      - работы педагога - психолога; 

      - работы воспитателя общежития; 
      - работы  педагога    организатора;         

       - работы руководителя физического      

         воспитания; 

       - работы преподавателя - организатора  

ОБЖ 

        

   

август зам директора по ВР и 

СВ; социальный педа-

гог; фельдшер 

здравпункта; библио-

текарь;  педагог - пси-

холог; воспитатель 

общежития;  педагог- 

организатор; руково-

дитель физ восп; пре-

подаватель - организа-

тор  ОБЖ; рук – ль СГ  

ДПВС «Святогор»; 

4. Пополнение      и      расширение «Копилки 
творческих идей»: 
-   методические   разработки классных ча-
сов; 
-   планы      и      сценарии мероприятий. 

в 

течение 

года 

зам директора по ВР 

и СВ, классные ру-

ководители, мастера 

ПО, библиотекарь, 

педагог- организа-

тор, воспитатель 

общежития 

 

 

 

 

 
 

 
 



1.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

 учебно-воспитательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1 Оформление  документации, методических ма-

териалов. 

август   педагог – психолог 

2 Изучение личных дел студентов, беседы с ро-

дителями, социально-психологическое обсле-

дование: беседа, анкетирование, социально-

психологический опрос, изучение личностных 

особенностей и склонности к девиантному по-

ведению. 

 

август-сентябрь 

 

  педагог – психолог 

3 Диагностика социальной адаптации студентов 

1 курса в техникуме и общежитии. 

сентябрь-

ноябрь; 

май 

педагог-психолог, 

воспитатель, класс-

ные  руководители 

4 Реализация программы социальной адаптации 

студентов 1 курса. 

в течение года педагог-психолог,  

зам. директора по 

ВР и СВ, воспита-

тель, 

соц. педагог,  

классные  руково-

дители 5 Работа со студентами «группы особого внима-

ния» согласно плану сопровождения. 

 

 

в течение года педагог-психолог,  

зам. директора по 

ВР и СВ, воспита-

тель, 

соц. педагог,  

классные  руково-

дители 6 Работа с детьми – сиротами, детьми, оставши-

мися без попечения родителей и лицами из их 

числа согласно плану сопровождения. 

 

в течение года педагог-психолог,  

зам. директора по 

ВР и СВ, воспита-

тель, 

соц. педагог,  

классные  руково-

дители 7 Работа со студентами, имеющими ограничен-

ные возможности. 

 

в течение года педагог-психолог,  

зам. директора по 

ВР и СВ, воспита-

тель, 

соц. педагог,  

классные  руково-

дители 8 Комплексное сопровождение студентов с це-

лью оказания психологической помощи со-

гласно программе сопровождения. 

в течение года педагог – психолог 



9 Психологическое консультирование, диагно-

стика (индивидуальная и групповая) студентов, 

родителей, педагогов по запросу. 

в течение года педагог – психолог 

10 Психологическое просвещение и профилакти-

ка. 

в течение года педагог-психолог,  

11 Психологическое сопровождение педагогиче-

ского коллектива согласно программе «Форми-

рование сплоченности коллектива». 

в течение года педагог – психолог 

12 Участие в общих и групповых родительских 

собраниях  

в течение года педагог – психолог, 

зам. директора по 

ВР и СВ, воспита-

тель, 

соц. педагог,  

классные  руково-

дители 13 Участие в работе Совета профилактики и Со-

вета общежития. 

в течение года педагог-психолог,  

зам. директора по 

СВ и ВР, воспита-

тель, 

соц. педагог,  

классные  руково-

дители 14 Организационно-методическая деятельность. в течение года педагог – психолог 

 

1.4 Социально - педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса 

 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 

 

Социально – педагогическое исследо-

вание с целью выявления социальных 

и личностных проблем детей: 

- проведение социальной паспортиза-

ции групп учебного учреждения; 

- изучение и анализ культурно-

бытовых отношений в семье студен-

тов; 

-социально-педагогическая диагно-

стика с целью выявления личност-

ных проблем студентов, семьи;  

 

 

в течение  

года 

Зам директора по ВР и СВ, 
социальный педагог  



2. 

 
Социально – педагогическая защита 

прав студентов: 
- выявление и поддержка студентов, 

нуждающихся в социальной защите  

(дети-сироты и оставшиеся без попе-

чения родителей,  дети «группы осо-

бого внимания»); 

- защита прав и интересов студентов  

в различных инстанциях (педсовет, 

Совет по профилактике, комиссия по 

делам несовершеннолетних); 

- защита и индивидуальная работа с 

обучающимися, подвергающихся 

насилию и агрессии со стороны 

взрослых, старшекурсников и т.д. 

 

в течение 

 года 

 

Зам директора по ВР и СВ,   
социальный педагог  

3. Обеспечение социально-

педагогической поддержки семье: 
-раннее выявление неблагополучных 

семей; 

 

- учет  неполных семьей  и семей, 

имеющих детей - инвалидов, опекун-

ских семей, семей с приемными деть-

ми; 

 

- пропаганда здорового образа жизни 

в семье, как необходимого условия 

успешной социализации детей и под-

ростков; 

- психолого-педагогическое просве-

щение  с целью создания оптималь-

ных условий для взаимопонимания в 

семье; 

 

-духовно ценностное просвещение; 

 

- вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

 

в течение  

года 

 

Зам директора по ВР и СВ,  

социальный педагог,  
классные руководители 

4. Организация медицинского осмотра 

обучающихся, совместная деятель-

ность  с медицинскими       учрежде-

ниями города по организации охраны 

здоровья студентов. 

Обеспечение здоровье сберегающих 

условий учебно-воспитательного 

процесса. 

январь-февраль Зам директора по ВР и СВ,  

социальный педагог,  

классные руководители 



5. Осуществление         социальных га-

рантий     детей-сирот,     детей 

оставшихся      без      попечения ро-

дителей и лиц из их числа; 

- социальная поддержка студентов. 

в 

течение 

года 

Зам директора по ВР и СВ,   

социальный педагог,  

классные руководители 

6. Социально-педагогическое консуль-

тирование: 
-организация и проведение индивиду-

альных консультаций для студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- консультирование и специализиро-

ванная помощь студентам в професси-

ональном определении; 

- консультирование родителей, педаго-

гов, администрации, классных руково-

дителей по разрешению социально-

педагогических проблем. 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР и СВ,   

социальный педагог,  

классные руководители 

7. Социально-педагогическая профилак-

тика, коррекция и реабилитация. 
Предупреждение фактов отклоняю-

щего поведения студентов: 

-обеспечение профилактической и 

коррекционной работы со студента-

ми, состоящими на различных видах 

учета; 

-организация профилактической ра-

боты с детьми «группы особого вни-

мания»; 

- выявлять причины отклоняющегося 

поведения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

-организация реабилитации детей, ис-

пытывающих различные затруднения 

в системе разнообразных отношений, 

которые вызывают дезадаптацию (бо-

лезнь, инвалидность, стресс и пр.), а 

также подростков, вернувшихся из 

мест лишения свободы, специальных 

учреждений 

 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР и СВ,  

социальный педагог,  

классные руководители 

8. Организация      проживания     и 

обеспечение безопасных условий в 

общежитии. 
Обеспечение здоровье сберегающих 

условий учебно-воспитательного 

процесса. 

в 

течение года 
Зам. директора по ВР и СВ,  

социальный педагог,  

классные руководители 



9. Организационно – методическая дея-

тельность: 
- анализ и обобщение опыта социаль-

но-педагогической деятельности; 

- участие в методических секциях, 

семинарах, практикумах, конферен-

циях различного уровня по социаль-

но-педагогическим проблемам; 

- накопление банка данных по мето-

дикам работы на основе изучения ме-

тодической литературы, специальных 

изданий по социальной педагогике, 

достижения науки и практики, а так-

же результатов проведенных соци-

ально-педагогических исследований. 

в течение  

года 

 

Зам. директора по ВР и СВ,  

социальный педагог,  

классные руководители 

10. Организации         рационального пи-

тания                   студентов (организа-

ция  работы   столовой). 
Обеспечение здоровье сберегающих 

условий учебно-воспитательного 

процесса. 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР и СВ,   

социальный педагог,  

классные руководители 

 

Раздел II 

 

2.1 Гражданско-патриотическое 

Цель: 

воспитание у студентов чувства долга, патриотизма, готовности к защите Отечества, повы-

шение интереса к военной истории Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

великие исторические события 

 

 

№ Содержание работы Сроки        

выполнения 

Ответственные 

1. Работа с военкоматом, призывной моло-

дёжью 

Октябрь- 

Апрель 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, классные руко-

водители 

2. Выпуск информационных бюллетеней, 

посвящённых дням воинской славы Рос-

сии: 

- День победы русской эскадры под ко-

мандованием Ф. Ф. Ушакова у мыса 

Тандра, 1790 г. (11 сентября) 

-День окончания Второй мировой войны;  

- Куликовская битва (21 сентября);   

- Бородинское сражение (7-8 сентября); 

-День победы рус эскадры под командо-

ванием А.С. Нахимова (1 декабря)                  

165 лет со дня Победы; 

-День разгрома немецких войск под 

Сталинградом;  

-Победа войск А. Невского  

В течение 

 года 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, классные руко-

водители 

3. Выпуск информационных бюллетеней, 

посвящённых памятным датам России: 

В течение  

года 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, классные руко-



-«День завершения второй мировой 

войны»  (2 сентября); 

- «День народного единства» (4 ноября);  

- «День памяти неизвестного солдата» 

(3 декабря); 

- 25 лет со дня утверждения Государ-

ственного Герба РФ (30 ноября) 

- День инженерных войск;  

- День снятия блокады Ленинграда; 

-День защитника Отечества;  

-День Космонавтики; 

-День Героев Отечества (9 декабря); 

-День Конституции (12 декабря); 

-День солидарности в борьбе с терро-

ризмом (3 сентября); 

-День государственного флага РФ; 

-День крещения Руси. 

водители 

4. 

 

Проведение классных часов, бесед: 

-«День Сибири» - 8 ноября 

-7 ноября – День согласия и примирения 

-9 ноября – Международный день про-

тив фашизма, расизма и антисемитизма 

-«Солдатами не рождаются»;  

-День воина интернационалиста;  

-«Строка, оборванная пулей»;  

-День защитника Отечества;  

-75 лет День снятия блокады Ленингра-

да 1944 г. (27 января) 

-День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (2 февраля) 

- День победы российских воинов под 

руководством А. Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озере (1242 

г. - Ледовое побоище) 12 февраля 

-День космонавтики;  

-Государственные символы;  

-Дороги войны (литературно – музы-

кальная композиция); 

В нашем единстве – наша сила (День 

независимости России) 12 июня (биб-

лиотечный урок); 

-День Победы в Великой Отечественной 

войне 9 мая 74 годовщина Победы; 

-75 лет Крымской наступательной опе-

рации (12 мая); 

-День  России;  

-Памяти павших, будьте достойны; 

- «Знамя Победы над Рейхстагом» 

-3 сентября «Всероссийский урок Памя-

ти жертв Беслана» 

-16 ноября «Международный день толе-

рантности» 

-27 января «Международный день памя-

ти жертв Холокоста» 

-История российской Конституции, ис-

тория российских законов от Русской 

В течение 

 года 

Классные руководители, 

преподаватели, преподава-

тель - организатор  ОБЖ, 

библиотекарь, педагог - ор-

ганизатор. 



Правды до Конституции РФ 

5. Выпуск информационных бюллетеней, 

посвящённых знаменательным дням ВС 

России: 

- День танкиста (Второе воскрес сентяб-

ря); 

- День сухопутных войск (1 октября); 

-День рождения Российского флота; 

-День морской пехоты (27 ноября);  

-75 лет со дня учреждения Ордена Славы 

(1943 г.) (8 ноября); 

-День ракетных войск;  

- День РВСН (17 декабря); 

- День защитников Отечества (23 фев-

раля); 

    

-День моряка подводника (19 марта);  

-День внутренних войск МВД РФ;  

-День войск противовоздушной обороны 

(13 апреля);  

- День создания Российских Вооружен-

ных Сил РФ  (7 мая); 

-День Вооружённых Сил  РФ;  

- День Черноморского флота (13 мая); 

- День Балтийского флота (18 мая); 

-День пограничника (28 мая); 

- День Тихоокеанского флота (28 мая) 

-85 лет со дня учреждения звания Герой 

Советского Союза (1934) (16 апреля); 

-День военного связиста; 

-День подразделений специального назна-

чения; 

- День инженерных войск (21 января) 

- День Северного флота (1 июня); 

 

-День военного разведчика.  

В течение 

 года 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, классные руко-

водители 

6. Проведение уроков мужества, бесед, по-

свящённых дням памяти и скорби: 

-День памяти и скорби (уроки мужества) 

(22 июня); 

-3 декабря – День Неизвестного солдата 

- День памяти воинов-

интернационалистов (15 февраля); 

-День памяти погибших в радиационных 

катастрофах (26 апреля);  

-День освобождения узников фашист-

ских  лагерей (11 апреля);  

-«Мир против террора» ко дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом  

В течение  

года 

Классные руководители,  

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, педагог- органи-

затор, волонтёры, библио-

текарь. 

7. Участие в городских митингах, акциях: 

-Митинг,  посвящённый Победе в ВОВ; 

-Митинг, посвящённый началу ВОВ; 

 

Май 

 

Зам директора по ВР и СВ, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ 



- «Георгиевская ленточка»; 

- Смотр конкурс почетных караулов. 

Июнь 

8. Выпуск стенгазет, стендов Ежемесячно Кл. рук, старосты групп 

9. Проведение концертов, конкурсов, вик-

торин, интеллектуальных игр: 

-«Димитриевская суббота»; 

-«Буду в Армии служить!»-  конкурсная 

программа; 

-«С днём защитника Отечества!» - кон-

цертная программа 

-«Этот день Победы!»-  представление, 

посвященное Дню Победы; 

 

 

 

Ноябрь 

 

Май 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, педагог- органи-

затор, руководитель СГ  

ДПВС 

10. Проведение спортивных соревнований 

 

В течение   

года 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, руководитель 

физ культуры 

11. Работа СГ  ДПВС «Святогор» В течение года Руководитель СГ  ДПВС 

12. Посещение музеев, мемориалов, памят-

ников 

В течение   

года 

Классные руководители, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ 

13. Оказание помощи ветеранам ВОВ, тру-

женикам тыла 

В течение го-

да 

Коллектив техникума, во-

лонтёры  

14. Чествование и встречи с ветеранами 

ВОВ, воинами интернацион., выпускни-

ками, проходящими службу в ВС РФ 

К памятным 

датам 

Классные руководители, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ 

15. Проведение родительских собраний, класс-

ных часов направленных на формирование 

культуры межнациональной, межконфес-

сиональной, межличностной коммуника-

ции, профилактику экстремизма 

В течение   

года 

Зам директора по ВР и СВ, 

классные руководители, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ 

16. Участие в муниципальных, региональных 

мероприятиях, посвящённых воспитанию 

культуры толерантности, профилактике 

экстремизма в молодёжной среде 

В течение  

года 

Зам директора по ВР и СВ, 

классные руководители, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ 

17. Участие в областных национальных фе-

стивалях, национальных праздниках, 

днях национальных культур, организуе-

мых национально-общественными объ-

единениями 

В течение  

года 

Зам директора по ВР и СВ, 

педагог- организатор 

18. Проведение тематических мероприятий: 

-День  Сибири; 

-«И ваша Победа гремит сквозь века» 

-«Земля нуждается в защите!» 

-Международный день толерантности; 

- День матери; 

-Международный день мира; 

-Международный день Земли; 

-Всемирный день охраны окружающей 

среды; 

-Международный день солидарности мо-

лодёжи; 

-Международный день музеев; 

-Международный день защиты детей; 

-День славянской письменности и куль-

туры; 

-День родного языка; 

-День пожилого человека; 

-День семьи; 

 

 

В течение  

года 

Зам директора по ВР и СВ, 

классные руководители, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ, библиотекарь 



- День народного единства. 

19. Участие в конкурсах рисунков, плакатов, 

в научно-практических конференциях, 

посвящённых памятным датам России 

В течение   

года 

Зам директора по ВР и СВ, 

классные руководители, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ 

20. Проведение круглых столов, встреч с ин-

тересными людьми, дискуссионных клу-

бов, посвящённых памятным событиям 

военной истории России 

К памятным 

датам 

Зам директора по ВР и СВ, 

классные руководители, 

преподаватель - организа-

тор  ОБЖ 

21. Участие во Всероссийских конкурсах  В течение   

года 

Зам директора по ВР и СВ, 

классные руководители, 

преподаватели 

 

 

2.2 Культурно-творческое 

 

Цель: воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности, способной к само-

воспитанию и саморазвитию. 
Задачи: 
- организовывать и проводить внеурочные массовые мероприятия; 
- выявлять творческую молодежь и предоставлять им возможность для реализации 

своих талантов через привлечение их к занятиям в кружках и секциях; 
- формировать художественно-эстетический вкус обучающихся; 
 - создавать благоприятную, дружественную атмосферу в коллективе преподавателей 

и обучающихся техникума. 
 

№ Содержание работы Сроки выпол-

нения 

Ответственные 

1. Организация работы творческих кол-

лективов 

сентябрь Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог- орга-

низатор  

2. Организация праздничных мероприя-

тий для педагогических работников и 

обучающихся техникума: 

-«Добро пожаловать  в мир профес-

сий!»-  мероприятие, посвящённое    1 

сентября 

-« Жить вам в радости!»-  концертная 

программа для пожилых людей 

-«Учитель! Слово то какое!» 

 -«Студент! Это гордо звучит!»- по-

священие в студенты»; 

-«Год волонтера» - праздничная тор-

жественная программа с  награждени-

ем лучших волонтеров студентов. 

-«Новогодняя вечеринка для студен-

тов; 

 - «С международным Днем студен-

та!»- дебют студентов 

-«Итак, она звалась Татьяной…»- кон-

курсная программа среди студенток 

в     течение го-

да 

зам. директора по ВР 

и СВ; педагог - орга-

низатор, классные 

руководители 



техникума, посвященная Дню Россий-

ского студенчества 

-«Песни о любви» - развлекательная 

программа, посвященная Дню влюб-

ленных 

- «Профессия такая - Родину защи-

щать»- театрализованная программа, 

посвященная Дню защитника Отече-

ства; 

-«Нашим самым дорогим и любимым 

посвящается» - концертная программа, 

посвященная Дню 8Марта  

-«Вам понравится у нас!» -

агитбригадное выступление, посвя-

щенное профориентационной работе 

среди выпускников школ 

-«Смеяться, право, не грешно»-

юмористическая концертная програм-

ма, посвященная Дню смеха; 

-«Радость со слезами на глазах»- 

праздничная концертная программа, 

посвященная Дню Победы;  

-«Хоть немного тепла унесите с со-

бой»- торжественное вручение дипло-

мов выпускникам техникума  

3. Организация экскурсий в     течение го-

да 

зам. директора по ВР 

и СВ; педагог доп. 

образования, препо-

даватели 

4. Участие в локальных, городских, об-

ластных, Всероссийских  мероприяти-

ях:    

- Творческие встречи с ветеранами пе-

дагогического труда; 

-«Ярмарка учебных мест» – агитбри-

гадный концерт; 

-Общероссийский день библиотек. 

в     течение го-

да 

зам. директора по ВР 

и СВ, педагог - орга-

низатор  

5. Оформление стендов: 

-Тематический стенд (профилактиче-

ский материал, знаменательные даты); 

-Презентация новых книг (библиоте-

ка); 

-Тематический стенд, посвящённый 

Дню конституции 

-«День народного единства» стенд 

-«Сохраним себя для жизни» ко дню 

борьбы со СПИДом  

-«Новогодняя ночь-время мечтать и 

озорничать» 

-«Молодая Россия читает» - рекомен-

дательный буклет 

-«Татьянин день» 

- «Международный день родного язы-

ка» 

-«23 февраля – День защитников Оте-

чества» 

-«О, женщина как ты прекрасна» к 8 

в  течение года Библиотекарь, клас-

сные руководители, 

педагог – организа-

тор; 



марта  

-«И чувства выразить в стихах» к дню 

поэзии (литературный вечер 

- «День смеха» 

- «Просторы вселенной огромны» ко 

дню космонавтики  

-«Мир. Труд. Май» 

-«Радуга профессий» профориентация 

6. Проведение классных и библиотечных  

часов: 

«Знакомьтесь – библиотека» Библио-

течный урок; 

-«Мир нужен всем» -беседа; 

-«Путешествуй с нами» Квест игра; 

-«Праздник белых журавлей» классный 

час; 

-«Жизнь и деятельность А. Солжени-

цына» круглый стол; 

-«Жизнь без сигарет» беседа; 

- Фотоконкурс «Самые увлеченные»; 

-«Новинки для вас» Обзор новой лите-

ратуры; 

-«Как пламень, русский ум опасен ...» 

творчество А. Солженицына Литера-

турная гостиная; 

- «Тани, Танечки, Танюши…» Фото-

выставка ко дню Татьяны; 

-«900 дней надежды» классный час; 

-«Защитники Отчизны»; 

- «Твоё наследие родной язык» беседа; 

- «Цветы для любимых» к 8 марта; 

-«Волшебный мир сцены» к году теат-

ра в России  Тематическая встреча; 

-«Наш выбор – здоровье и жизнь» к 

всемирному дню здоровья Тематиче-

ский час; 

-«Памятник от слова - память» квест –

игра; 

-«Здесь говорят одни лишь камни» (о 

защитниках Брестской крепости)  Ин-

формационный час; 

- «Все начинается с семьи» беседа-

диалог; 

 

 

в               тече-

ние года 

Классные руководи-

тели, библиотекарь, 

педагог- организа-

тор, библиотекарь. 

 

 
2.3 Спортивное и здоровьесберегающее 

Цель: 
Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потреб-

ности в здоровом образе жизни;  

Создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развиваю-

щего отдыха и оздоровления обучающихся, включая обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек;  

Формирование у обучающихся мотивации к активному и здоровому образу жизни, заня-

тиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости;  



Распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных ме-

роприятиях. 

 

 

№ Содержание работы Сроки               

выполнения 

Ответственные 

1. Организация работы спортивных 

кружков и секций: 

-волейбол 

-баскетбол 

-настольный теннис 

-шашки 

-шахматы 

 

 

 

 

в 

течение года 

зам. директора по ВР и СВ;         

руководитель физического 

воспитания 

 

2. Участие в городских, областных, 

Всероссийских     соревнованиях     

и спартакиадах: 

-Участие в городской легкоатлети-

ческой эстафете посвящённой  

Дню Победы; 

-Участие в областной спартакиаде 

по волейболу; 

-Участие в городском дне здоро-

вья; 

- Участие в областной спартакиаде 

по лёгкой атлетике; 

-Участие в областных  мероприя-

тиях:  лыжные гонки, гиревой 

спорт,  футбол; 

в 

течение года 

руководитель физического 

воспитания 

 

3. Организация      и      проведение 

локальных соревнований    и    ме-

роприятий среди          обучаю-

щихся  и сотрудников техникума: 

- Спартакиада техникума по мини -  

футболу; 

- Спартакиада  по баскетболу; 

- Спартакиада  по настольному 

теннису; 

- Спартакиада  дартсу; 

- Спартакиада  по шахматам; 

- Спартакиада  по волейболу; 

-Спартакиада  «Готов к защите 

Отечества»; 

-Легкоатлетический кросс «Золо-

тая осень»; 

-«Молодёжь против наркотиков»; 

-«Мы говорим нет!» выступление 

агитбригады против СПИДа; 

-«Весёлые старты» в общежитии; 

 

 

в 

течение года 

руководитель физического 

воспитания, волонтёры, клас-

сные  руководители, педагог 

дополнительного образова-

ния 



4. Профилактические беседы 

- Профилактика чесотки, педику-

лёза; 

- Профилактика наркомании; 

- Профилактика туберкулёза; 

- Профилактика гриппа; 

- Контрацептивные средства; 

-Профилактика клещевого энце-

фалита; 

- Профилактика глистных инфек-

ций; 

- Вредные привычки и борьба с 

ними; 

- Профилактика гепатита. 

 

в 

течение года 

 

Врачи  областной больницы 

5. Классные часы и беседы: 

-Всемирный день здоровья; 

-9 сентября – День физической 

культуры и спорта; 

-1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

-«Основы здорового образа жиз-

ни»; 

-«Береги здоровье с молоду» (биб-

лиотечный час)  

- Профилактика употребления 

энергетических напитков; 

- Международный день отказа от 

курения; 

-Профилактика курения и алкого-

лизма; 

-Питание и здоровье; 

-Сохраним своё здоровье; 

-Как уберечь себя от наркомании и 

СПИДа (беседа); 

-Ласковый убийца (гепатит) 

-Гигиена, страж здоровья; 

-«Я и сигарета»; 

-«Движение это жизнь»; 

-«Опасные удовольствия» (профи-

лактика наркомании) 

-31 мая – Всемирный день без та-

бака 

 

 

 

в 

течение года 

Руководитель физ. воспита-

ния, классные руководители, 

социальный педагог, библио-

текарь 

 

 

 

 

 

 



2.4 Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

 

 

Цель: 

- формирование у студентов интереса к научно-познавательной работе и 

проектной деятельности; 

- выработка навыков общения,  публичного выступления, коммуникативности,  

работы в команде. 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

1. Организация работы предметных 

кружков  

в 

течение года 

Классные руководители, ма-

стера п/о, преподаватели 

2. Участие в локальных, городских, об-

ластных     конференциях, семинарах, 

акциях 

        в 

течение года 

Классные руководители, ма-

стера п/о, преподаватели 

3. Оформление тематических выставок Ноябрь, март Библиотекарь, педагог до-

полнительного образования 

4. Проведение  викторин, бесед, диспу-

тов, круглых столов 

 

в 

течение года 

Классные руководители, ма-

стера п/о, преподаватели 

5. Мастер-классы, экскурсии в 

течение года 

Классные руководители, ма-

стера п/о, преподаватели 

6. Клуб интересных встреч и находок в 

течение года 

Классные руководители, ма-

стера п/о, преподаватели 

7. Научно-практические конференции в 

течение года 

Классные руководители, ма-

стера п/о, преподаватели 

8. Выпуск печатной продукции в 

течение года 

Классные руководители, ма-

стера п/о, преподаватели 

 
 

 

2.5 Профилактическая работа 

Цели: 

Развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся;  

Антикоррупционное воспитание;  

Профилактика террористических и экстремистских проявлений, воспитание толерант-

ности;  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным по-

треблением  ПАВ, связанных с  алкоголизмом, табакокурением и обеспечение профилактики 

правонарушений в области безопасности дорожного движения;   

Совершенствование системы работы по выявлению лиц, склонных к совершению пра-

вонарушений; 

Снижение уровня асоциальных проявлений среди обучающихся образовательного 

учреждения 

Совершенствование системы межведомственного взаимодействия с целью усиления 

работы по профилактике правонарушений. 

 



№ Содержание работы Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

1. Ознакомление с личными делами 

вновь прибывших обучающихся. Вы-

явление обучающихся «группы осо-

бого внимания». Составление списков 

неблагополучных семей и обучаю-

щихся, состоящих на учете. 

 

до 30.09.2018 г. 

 

Социальный педагог 

2. Знакомство с  Уставом техникума  

 
сентябрь Директор 

3. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка техникума, общежития 
сентябрь Зам директора по ВР и СВ 

4. Организация системы контроля за     

посещаемостью     учебных занятий 

ежедневно Зам директора по ВР и СВ,  

социальный педагог,  

классные руководители 

5. Организация совместной деятельно-

сти: 

-составление  планов 

совместной    работы    с   учреждени-

ями системы профилактики; 

- проведение совместных мероприя-

тий 

-День инспектора 

 

-Единый день профилактики 

 

 

 

сентябрь 

 

ежемесячно 

 

3- ий четверг 

каждого месяца 

Ежеквартально 

 

Зам директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

6. -организация     работы     Совета 

профилактики; 

 

ежемесячно 

 

Зам директора по ВР и СВ, 

социальный педагог 

7. Пополнение   базы методических ма-

териалов  по профилактике правона-

рушений. 

 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, биб-

лиотекарь 

8. Проведение диагностических иссле-

дований, с целью выявления уровня 

компетентности обучающихся  в за-

конодательной сфере  

Сентябрь  Социальный педагог 

9. Родительский всеобуч: разъяснение 

родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних послед-

ствий совершения их детьми обще-

ственно опасных деяний, преступле-

ний, привлечения к уголовной ответ-

ственности 

Октябрь Зам. директора по ВР и СВ 

10. Рейды в неблагополучные семьи. По мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, пред-

ставители полиции 

11. Проведение месячника «Подросток и 

закон» 

Октябрь социальный педагог, клас-

сные руководители 

12. Анкетирование обуч-ся по проблемам 

толерантности и основ межкультур-

ного общения. 

Декабрь  Педагог-психолог 

13. Осуществление межведомственного 

взаимодействия,  направленного на 

формирование законопослушного по-

ведения обучающихся. 

В течение года Зам. директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, пред-

ставители системы профи-

лактики ЗГО, Упоровского, 

Юргинского, Омутинского 

и иных районов. 



14. Вовлечение членов Студенческого 

совета, Совета общежития, волонтёр-

ского отряда  с целью проведения ра-

боты, направленной на формирование 

законопослушной личности и здоро-

вого образа жизни. 

В течение года Руководитель волонтерско-

го отряда, воспитатель об-

щежития 

15. Рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений, правового воспита-

ния, формирования законопослушно-

го поведения обучающихся на педа-

гогических советах, на Советах про-

филактики, классных собраниях с 

приглашением представителей право-

охранительных органов 

В течение года Социальный педагог  

16. Организация тематических кинопока-

зов по вопросам правового воспита-

ния и формирования законопослуш-

ного поведения обучающихся 

В течение года Классные руководители, 

воспитатель общежития  

17. Неделя правовых знаний  

 

  

ноябрь Зам. директора  по ВР и 

СВ,   социальный педагог 

18. Проведение бесед, лекций, круглых 

столов. 
в 

течение года 

 

 Специалисты системы 

профилактики, психологи, 

социологи 

 

19. Проведение тренингов,  тестирования, 

диагностических игр 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

Педагог психолог, соц пе-

дагог, классные руководи-

тели 

20. Организация                 занятости сту-

дентов в летний период 

Май - август Зам директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, 
классные руководители 

 

2.6 Студенческое самоуправление 

 

Цели: 

 - обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творче-

ской самореализации студентов, в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов студентов; 

- развитие лидерских качеств личности в процессе участия в работе органов само-
управления; 

- реализуется самоуправление в развитии инициативы, в принятии решений, в само-
реализации обучающихся. 
 

№ Содержание работы Сроки испол-

нения 

Ответственные 

1. Формирование   и   утверждение состава 

активов учебных групп, выборы                    

студенческого самоуправления   в   тех-

никуме   и общежитии 

Сентябрь       

январь 

Классные руководители,  

воспитатель общежития, 

зам. директора по ВР и 

СВ 



2. Проведение       организационных собра-

ний   для   активов   групп: «Организации 

самоуправления в группе»,   «Организа-

ция самоуправления в общежитии», «Ор-

ганизация самоуправления в техникуме» 

сентябрь Зам.  директора по ВР 

и СВ,  воспитатель 

общежития, председа-

тель Студенческого 

совета 

3. Заседания      активов      групп       1 раз в месяц Старосты,  классные 

руководители 

3. Организация работы Старостата, Совета 

общежития:  

- организация      и      проведение обще-

ственно-полезных акций и мероприятий; 
- содействие администрации техникума  в           

решении            вопросов посещаемости,      

успеваемости, дежурства и общественной 

деятельности в учебных группах; 

- рассмотрение кандидатур на премиро-

вание, оказание материальной помощи, 

выплату повышенной стипендии 

1 раз  

в месяц 
Зам. директора по 

ВР и СВ,  старосты 

учебных групп,  

председатель Сту-

денческого совета, 

совет общежития,  

воспитатель обще-

жития 

4. Организация     информационной 

деятельности: 

-оформление  информационных                

стендов  в техникуме и в общежитии; 

-выпуск  информационных 

листовок «Из жизни группы» 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР и 

СВ,  старосты учебных 

групп,  совет общежития 

5. Работа Совета общежития Ежемесячно Воспитатель общежития 

6. Работа   актива   в   стипендиальной ко-

миссии 

Ежемесячно Старосты групп 

7. Конкурс «Студент года » апрель Старостат, педагог доп. 

образования, зам. дирек-

тора по ВР и СВ 

 
2.7 Бизнес-ориентирующее (молодёжное предпринимательство) 

 

Цель: подготовка студентов техникума к предпринимательской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов системы знаний необходимых для создания собственно-

го бизнеса 

2. Ознакомление с некоторыми практическими навыками и умениями, связанными с 

организацией и планированием 

предпринимательской деятельности 

3.Ознакомление с опытом работы наиболее успешных предпринимателей города. 

 

 

№ Мероприятия  Срок исполнения Ответственные 

1. Знакомство с нормативной базой по 

организации предпринимательской 

деятельности 

Сентябрь Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

2. Анализ ситуации на местном и реги-

ональном рынке труда 

Октябрь Преподаватели 

правовых 

дисциплин 



3. Тематические занятия по определе-

нию бизнес-идей, бизнес- 

планированию и т.д. 

Ноябрь Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

4. Знакомство с литературой, содержа-

щей знания о работе бизнеса 

В течение года Библиотекарь 

5. Организация встреч с успешными 

предпринимателями 

Декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР и СВ 

6. Сотрудничество с центром занятости 

населения 

В течение года Заведующий отделе-

нием по УГС 

7. Сотрудничество с отделом по эконо-

мике и развитию 

предпринимательства администра-

ции ЗГО 

В течение года Заведующий отделе-

нием по УГС 

8. Проведение «Недели предпринима-

тельства», «Дней малого и среднего 

бизнеса» 

Февраль Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

9. Конкурс бизнес-проектов, бизнес-

идей. 

Участие в областном конкурсе биз-

нес-проектов 

Март Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

10. Неделя финансовой грамотности Май Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

 

2.8 Экологическое 

 
Становление и развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле;  

Формирование у обучающихся экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу; Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресур-

сов и разумное взаимодействие с ними;  

Формирование у обучающихся чувства солидарности, социальной взаимопомощи, соци-

альной позиции гражданина, ответственного участие в общественных движениях. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 
Сроки Ответственные 

 

1.  

 

Заседание организационной группы:  

- распределение ответственных за 

мероприятия, направленные на эко-

логическое воспитание обучающих-

ся;  

Сентябрь  Студенческий совет 

 

2.  

 

Экологические акции: 

- «Чистый техникум»; 

- «Самая чистая территория»; 

-«Зеленый городок» 

  

Октябрь, апрель 

май 

апрель 

Волонтерский отряд  

 

3.  

 

Экологическая эстафета   

Октябрь  

Руководитель физи-

ческого воспитания  

 

4.  

 

Конкурс стенгазет и плакатов  Март  Студенческий совет  

 

5.  

 

Акция «Посади дерево»  Апрель   Волонтерский отряд 

 

7.  

 

Фотоконкурс «Тепло родного дома», 

посвященный экологической теме  

Май  Студенческий совет 

 День знаний о лесе  21 марта  Классные руководи-



8.  

 

тели  

 

9.  

 

Выращивание рассады цветочных 

декоративных культур, посадка цве-

тов на клумбы  

Март –июнь  Воспитатель обще-

жития 

 

10.  

 

Экологические чтения  Апрель  Воспитатель обще-

жития  

 

11.  

 

Распространение листовок «Спасем 

наш мир»  

Апрель  Волонтерский отряд  

 

12.  

 

Уроки экологической грамотности  Февраль  Классные  руководи-

тели  

 

13.  

 

Экологическая выставка с обзором 

литературы «Судьба природы – наша 

судьба»  

Март  Библиотекарь  

 

14.  

 

Поддержание порядка на территории 

техникума  

в течение года  Трудовой сектор 

 

15.  

 

Участие в районных, областных Все-

российских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях экологического 

направления  

в течение года  Классные руководи-

тели  

 


