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I.

Основные задачи воспитания и самовоспитания

Общая цель воспитания студентов техникума: разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста
со средним профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью,
качествами гражданина - патриота.
Главной задачей в воспитательной работе со студентами в техникуме является создание условий для воспитания гармонически
развитой личности, способной выполнять социальные роли, обладающей высокой гражданственностью и чувством патриотизма,
базовой социальной культурой специалиста высокой квалификации; воспитание полноправного гражданина общества,
уважающего общечеловеческие ценности.
Воспитательные задачи на 2016 -17 уч.год: освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий:
1.Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры -Проект
«Отечества достойные сыны»;
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности – Проект «Сибирский характер»;
3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания – Проект «Нравственность – основа ответственности»;
4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни – Проект «Здоровая Сибирь – будущее
России!»;
5.Воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, профессиональное самоопределение –
Проект «Труд – это звучит громко»;
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – Проект «К родным
истокам».

II. Организационные мероприятия
№ п-п

Мероприятия

Дата проведения

2.1.

Торжественная линейка, посвященная началу нового
учебного года

1.09.2016

администрация
техникума
педагог-организатор

2.2.

Собрание с жильцами общежития

2 сентября

2.3.

Выборы Совета студ.самоуправления в группах на
отделении, в общежитии

сентябрь

Педагог-организатор,
Воспитатель общежития
комендант
Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатель общежития

2.4.

Формирование социальных
групп, отделений, техникума

сентябрь

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

паспортов

учебных

Ответственный

Заведующий отделением
Социальный педагог
Классные руководители
Родительские собрания в группах
2 раза в год
Классные руководители
Общетехникумовское родительское собрание
Сентябрь
Заведующий отделением
Март
Заведующая
учебной
частью
Педагог-организатор
Социальный педагог
Организация
и
проведение
мероприятий, В течение года
Педагог-организатор
посвященных памятным и юбилейным датам России
Классные руководители
Воспитатель общежития
Организация и проведение творческих конкурсов, В течение года Педагог-организатор
концертов и тематических мероприятий
по
графику Классные руководители
общетехникумо
вских
мероприятий

Отметка о
выполнении

2.9.

Организация работы Совета профилактики техникума

2.10.

Комплектование
секций, кружков

2.11.

Участие в районных и областных программах,
фестивалях молодежного творчества
Реализация комплекса мероприятий направленного на
формирование установок толерантного сознания,
профилактики и противодействию проявлений
терроризма и экстремизма среди студентов
Организация
комплекса
мероприятий
по
профилактике правонарушений и преступлений среди
студентов и обучающихся техникума (в том числе
проведение интернет-урока)
Определение уровня воспитанности студентов

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.
2.16
2.17
2.18

2.19

2.20

состава

студенческих

клубов,

Ежемесячно
Сентябрь

В течение года
В течение года

Педагог-организатор
Педагог-психолог
Классные руководители

В течение года

Педагог-организатор
Классные руководители

Октябрь 2016г,
май 2017 г.
Анкетирование студентов по выявлению уровня В течение года
толерантности
Формирование современного воспитательного
В течение года
пространства
Реализация Концепции воспитания и образования
В течение года
студентов
Обеспечение стипендий; именных стипендий
В течение года
социальных пособий детям-сиротам, детям,
оставшимся без наличия родителей, детяминвалидам, социальных стипендий.
Создание условий социально-экономической
В течение года
поддержки обучающихся
Оптимизация органов самоуправления студентов

Заведующий отделением
Социальный педагог
Педагог-организатор
Классные руководители
Руководители кружков и
секций
Педагог-организатор

В течение года

Педагог-организатор
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Заведующий
отделением
Педагог-организатор
Социальный педагог
Заведующий
отделением
Педагог-организатор
Заведующий

В течение года

отделением
Педагог-организатор
Заведующий отделением
Педагог-организатор,
классные руководители
групп
Заведующий отделением

В течение года

Заведующий отделением

В течение года

Заведующий отделением
Педагог-организатор
Преподаватель
физической культуры
Заведующий отделением
Заведующий учебной
частью
Педагог-организатор
Преподаватель
физической культуры
Заведующий отделением
Заведующий учебной
частью,
педагог-организатор
Социальный педагог

Создание условий для воспитания молодежи и
повышения мотивации к физическому
совершенствованию и поддержанию здорового
образа жизни
Создание условий для военно-патриотического
воспитания обучающихся и допризывной подготовки
Создание необходимых условий для прохождения
медицинского осмотра и оказание постоянной
медицинской помощи.
Организация и проведение Дней Здоровья для
студентов и сотрудников техникума. Организация и
проведение спартакиад.

В течение года

2.25

Внедрение комплекса ГТО как основы физического
воспитания

В течение года

2.28

Проведение профильной ориентации:
-профессиональное информирование через средства
массовой информации, информационное табло,
стенды, информационные технологии;
-анкетирование
-консультирование
-изучение склонностей, способностей учащихся
школ в соответствии с выбранной профессией.
Организация семинаров, конкурсов, викторин с
привлечением студентов техникума и учащихся
образовательных школ

ежемесячно

2.21

2.22
2.23

2.24

2.29

В течение года

Заведующий отделением
Заведующий учебной

2.30

Создание условий для воспитания молодежи и
повышения мотивации к культурному
совершенствованию и поддержанию устойчивого
интереса к советскому и российскому кино.

ежемесячно

частью, педагогорганизатор
Библиотекарь

III. Работа с советом студенческого самоуправления
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Выборы совета студенческого самоуправления
техникума
Заседание Cовета студенческого самоуправления по
планированию работы на 2016-2017 уч. год

сентябрь
октябрь

Педагог-организатор

Педагог-организатор
Председатель
студенческого
самоуправления
Заседание учебной комиссии
По отдельному
Председатель
плану
учебной комиссии
Выпуск стенных газет
В течение года по1. Председатель
графику
информационной
общетехникумовск комиссии
их мероприятий
Подготовка и проведение культурно-массовых В течение года по Председатель
мероприятий
графику
комиссии
по
общетехникумовск организации досуга
их мероприятий студентов
Подготовка спортивных мероприятий
По плану
Комиссия спортивноспортивнооздоровительной
массовых
работы
мероприятий
Заседание комиссии по жилищно-бытовым вопросам,
По отдельному
Председатель
трудовой комиссии.
плану
трудовой комиссии
IY. Воспитательная работа в техникуме:

Социальные роли личности сферы жизнедеятельности человека
4.1. «Я-сфера /я внутри себя/»
1. Роль - духовно – патриотическая и творческая (Проект «К родным истокам»)
Задача: Формирование социальной зрелости личности, которое будет направлено на развитие духовных потребностей и
творческих способностей, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.
№ п/п Наименование мероприятий
Курсы
Дата
Ответственные
Отметка о
проведения
выполнении
1.
Оформление книжной выставки «195 лет со
1-3
11 ноябрь
Библиотекарь
дня
рождения
Фёдора
Михайловича
Чернова Н.В.
Достоевского»
2.
Оформление книжной выставки «215 лет со
1-2
22 ноября
Библиотекарь
дня рождения этнографа, писателя Владимира
Чернова Н.В.
Ивановича Даля»
3.
Литературный урок «250 лет со дня рождения
2-3
12 декабря
Преподаватель
историка, писателя Николая Михайловича
литературы Корноухова
Карамзина»
Л.С.
4.
Викторина «Великие военачальники Г.К.
1-2
1-21 декабря Преподаватель истории
Жуков и К.К. Рокосовский»
Плюхина Н.М.
5.
Оформление художественной «150 лет со дня
1-3
16 декабря
Библиотекарь Чернова
рождения художника Василия Васильевича
Н.В.
Кандинского»
6.
Оформление книжной выставки «80 лет со
1-3
8 октябрь
Библиотекарь
дня рождения русского писателя, драматурга
Чернова Н.В.
Юлиана Семёнова (Ляндреса)»
7.
Оформление книжной выставки «120 лет со
1-3
28 января
Библиотекарь
дня рождения писателя Валентина Катаева»
Чернова Н.В.
8.
Викторина «130 лет со дня рождения
1-3
9 февраля
Библиотекарь
военачальника Василия Ивановича Чапаева»
Чернова Н.В.

Викторина «80 лет со дня рождения лётчикакосмонавта Валентины Терешковой»
Оформление выставки «80лет со дня
рождения писателя Валентина Распутина»

1-3

6 марта

2-3

15 марта

11.

Просмотр фильма «Чайка» 80 лет со дня
рождения киноактрисы Аллы Демидовой

1-3

29 сентября

12.

Просмотр фильма «Живет такой парень» 80
лет со дня рождения киноактёра Леонида
Куравлева
Просмотр фильма «Ночные забавы» 90 лет со
дня рождения киноактёра Евгения
Евстигнеева
Просмотр фильма «Побег» 50 лет со дня
рождения актёра Евгения Миронова

1, 2

8 сентября

1, 2

9 октября

1-3

29 ноября

Просмотр фильма «Человек с бульвара
Капуцинов» 85 лет со дня рождения
киноактёра, режиссёра Льва Дурова
Просмотр фильма «Ко мне, Мухтар!» 95 лет
со дня рождения артиста цирка и кино Юрия
Никулина
Выставка книг «Этот День Победы!»

1-3

23 декабря

1-3

18 декабря

1-2

май

2

февраль

Воспитатель
общежития Корноухова
Л.С.
Воспитатель
общежития Корноухова
Л.С.
Воспитатель
общежития Корноухова
Л.С.
Воспитатель
общежития Корноухова
Л.С.
Воспитатель
общежития Корноухова
Л.С.
Воспитатель
общежития Корноухова
Л.С.
Библиотекарь
Чернова Н.В.
Казлов С.А.

2-3

сентября

Педагог - организатор

17.03.16

Педагог - организатор

9.
10.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Открытый классный час «Сталинград –
столица нашей победы»
Линейка-пятиминутка «Стояли грудью за
страну»
Классный час «Крым как часть России»

Преподаватель физики
Мулявина А.Ю.
Библиотекарь
Чернова Н.В.

21.

День знаний

1-3

01.09.2016

22.

Посвящение в студенты

1-3

сентябрь

Заведующая отделением
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

Дебют первокурсников

1,2

октябрь
Педагог-организатор;
Заведующая
отделением;
Классные руководители

Конкурс талантов «Студенческая весна-2016»

1-2

март
Педагог-организатор
Классные руководители
выпускных групп
Заведующая отделением

1-2

Февраль, июнь

Последний звонок

23.

Праздничные концерты к:
- Дню пожилых людей «Старость в радость»

1-3

октябрь

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

- «Осенние фантазии»

1-3

октябрь

- Дню учителя «Учитель – это призвание»

1-3

октябрь

Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

-Новому году «Новогодний серпантин»

1-3

декабрь

-Дню защитника
защитники»

1-2

февраль

1-2

март

25.

-К Международному женскому Дню 8 Марта
«А ну ка девчата!»
Выпуск поздравительных газет:
- К Дню учителя
- К дню всех Влюбленных
Закрытие Года кино в России

1-3
1-3
1-3

Октябрь
февраль
декабрь

26.

Конкурс Новогодних газет среди групп

1-3

декабрь

27.

Открытие Года экологии в России

1-3

январь

24.

Отечества

«Будущие

Педагог-организатор
Классные руководители

Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

1-2

февраль

29.

Конкурс Поздравительных газет к Дню
Защитника Отечества среди групп
Конкурс Поздравительных газет- к 8-Марта

1-2

март

30.

Конкурс плакатов «Здоровое поколение»

1-2

май

31.
32.

Открытый классный час «Экология слова»
Открытый классный час «День российского
студенчества»
Открытый
классный
час
«Вирус
сквернословия»

2
1

октябрь
январь

Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Мулявина А.Ю.
Кузина О.А.

1

декабрь

Балаганина И.А.

28.

33.

2. Роль - субъект учения и самовоспитания (Проект «Сибирский характер»)
Задача: Формирование знаний и умений, навыков самообразования, самовоспитания и самоопределения, социальной
ответственности и компетентности
1
Разработка
плана
саморазвития
и
2-3
ноябрь
Кл. руководители
самовоспитания группы
2
Декады по специальностям
1-3
По
Председатель
отдельному ПЦМК
графику
Заведующая
отделением
3
Студенческая научно-практическая конференция
1-2
февраль
Председатель
ПЦМК
Преподаватели
4
Организация иллюстративных выставок по всем
1-3
в течение года Библиотекари
специальностям
3.Роль : психосаморегулятивная (Проект «Сибирский характер»)
Задача: Формирование знаний основ личностной психологии, навыков психологической саморегуляции и самоанализа.

1. Психологический
устойчивость»

тренинг

«Эмоциональная

1-3

в течение
года

2. Определение уровня воспитанности студентов

1-3

Октябрь,
май

3. Беседа «Возможности человека»

1-3

ноябрь

4. Оценка коммуникативных и организационных
склонностей студентов

2

октябрь

5. Психо-коррекционное занятие по профилактике
суицида среди студентов на тему «Ценность
жизни»
6. Открытый классный час «Толерантность –
дорога к миру»

1-3

октябрь

3

Ноябрь

Классные
руководители
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Классные
руководители
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Классные
руководители групп
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Чупин С.И.

4.2. « Я и коллектив»
4. Роль – профессионально-трудовая и экономическая (Проект «Труд – это звучит громко»)
Задача: Воспитание трудолюбия, формирование профессиональных знаний и умений, становление специалиста.
Формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях рыночной экономики. Воспитание
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, профессиональное самоопределение.
1. Экскурсии по кабинетам и мастерским.
1
сентябрь
Зав.кабинетами,
мастерскими
2. Классные часы «Пенсионная грамотность» к
2-3
сентябрь
Классные
Дню пенсионной грамотности
руководители 2-3
-х курсов
3. Знакомство с правилами самообслуживания в
1
сентябрь
Кл. руководители
аудиториях, общежитии
4. Вовлечение студентов в работу предметных
1-3
в течение уч. года Зав.кабинетами
кружков

5. Встречи с членами Совета ветеранов техникума

1-3

6. Беседа «Быть толерантным – каково это»

октябрь
16.11.16

7. Декады по специальностям

1-3

По отдельному
графику

8. Конкурс презентаций «Я и моя профессия»

1-3

В течение года

9. Урок экономики «700 лет российскому рублю»

1-3

декабрь

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Председатель
ПЦМК
Заведующая
отделением
Кл. руководители
Педагогорганизатор
Преподаватель
экономики
Конопацкая Т.И.

5. Роль – организаторско-коммуникативная
Задача: Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, умений налаживать
отношения с людьми, организации самоуправления, воспитание социальной ответственности и компетентности (Проект
«Сибирский характер»)
1. Развитие студенческого самоуправления по
техникуму.

1-3

в течение учебного
года

2. Заседание комиссий Студенческого Совета

1-3

согласно плану

3. Праздничные концерты к:
- Дню пожилых людей «Старость в радость»
- Дню учителя «Учитель – это призвание»

1-3

Зам.дир. по ВР
Педагогиорганизаторы

Председатели
комиссий
Педагогорганизатор
Согласно графика
Педагогобщетехникумовских организатор

-Новому году «Новогодний серпантин»
-Дню защитника Отечества «Позывные
«Воздух - воздух»
-К Международному женскому Дню 8 Марта
«Ух, девчонки!»

внеклассных
мероприятий

4.3. « Я и семья» (Проект «Здоровая Сибирь- будущее Росссии!»)
6. Роль – супружеская
Задача: Формирование чувства долга перед родителями и родными, культуры сыновних и дочерних отношений.
1. Мероприятия в общежитии:
- Урок доброты: «Умей чувствовать с собой рядом
человека»;
- Вечер знакомства. Тренинг: «Без комплексов»;

сентябрь
1-3

- Вечер русского языка. «Если дружат люди –
дружат языки»;
- Конкурсно – развлекательная программа:
«Осенний листопад»;

октябрь

- Тематический вечер ко Дню народного
единства: «Я о Родине вам расскажу»;
- Вечер отдыха: «Поделись улыбкой своей»;

Ноябрь

- Праздник: «Новогодние чудеса»;

Декабрь

- Рождественские гадания. «Хорошее сбудется, а
в плохое не верьте»;
- Конкурсно – развлекательная программа:
«Виват, Татьяна»;

Январь

Воспитатель
общежития,
Пред.Совета
общежития

- Конкурсно – развлекательная программа:
«Любви все возрасты покорны»;
- Веселые старты: «А ну – ка, парни»;

Февраль

- Конкурсно – развлекательная программа: « Для
милых дам»;

Март

- Тематическая беседа: «Памяти узников
концлагерей посвящается»;
- Вечер юмора: «В гостях у улыбки и смеха»;
- Час экологии: «Бросим природе спасательный
круг»;
- Викторина: «Космическое путешествие;

Апрель

- Игра - викторина, посвященная
международному дню семьи. «Не нужен клад,
когда в семье лад»;
- Экскурсия в музей. «Войны забыть нельзя»;

Май

- Час памяти и скорби. «Мы не забудем Вас,
Герои».

Июнь

2. Круглый стол «Дети сохраняют брак???»

1-2

май

3. Конкурс сочинений «Семья мечты»

1-2

апрель

4. Ярмарка учебных мест

1-2

в течение месяца

Педагогорганизатор
Кл. руководители
Педагогорганизатор
Заведующая
отделением
Кл. руководители
Педагогорганизатор

5. Тематические классные часы «Семья – один из
шедевров природы»
6. «Моя семья – моя крепость». Встреча с
психологами КЦСОН Викуловского района.

2

май

1-2

В течение года

Заведующая
отделением
Кл. руководители
Педагогорганизатор
Кл. руководители

7.Роль - сыновне-дочерняя
Задача: Формирование чувства долга перед родителями и родными, культуры сыновних и дочерних отношений.
Классный час, посвященный Дню матери «Теплые
мамины руки»
Просмотр видеофильма «Мама»

1-3

ноябрь

1-3

ноябрь

3.

Беседы в группах с приглашением специалистов:
психолога, врача акушера–гинеколога.

2-3

В течение года

4.

Праздничный концерт «Старость в радость» ко
Дню пожилого человека

1-3

октябрь

5.

Открытый классный час «Ах, этот сильный
слабый пол»

1

март

1.
2.

Классные
руководители
Воспитатель
Корноухова Л.С.
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Бабушкина Н.С.

1. Роль - отцовско- материнская
Задача: Овладение основами педагогических способностей для полноценного воспитания детей.

1.

Ознакомление с правилами культуры поведения

1-2

2.

Выставка «Первые слова ребенка», посвящённая
Дню защиты детей

1-2

в течение
учебного года
июнь

3.

Тематические классные часы

1-2

В течение года

4.

Акция ко Дню защиты детей «Добрые сердца»

1-2

В течение года

Кл. руководители
Педагогорганизатор
классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители

2. Роль - физическое совершенствование
Задача: Формирование физической культуры и навыков личной гигиены, культуры здорового и безопасного образа жизни.
1. День здоровья «Здоровым быть»

1-3

Октябрь, апрель

2. Беседа «Профилактика ОРВИ»

1-3

В течение года

3. Легкоатлетический осенний кросс

1-3

сентябрь

4. Волейбол: кубок ко Дню учителя

1-3

октябрь

5. Соревнования по волейболу

1-3

6. Зимние забавы

1-3

октябрь, ноябрьфевраль
март

Преподаватель
физкультуры
Педагогорганизатор
Мед. работник
Преподаватель
физкультуры
Преподаватель
физкультуры
Преподаватель
физкультуры
Преподаватель
физкультуры

7. Соревнования по лыжному спорту

1-3

ноябрь - февраль

8. Акция «Красная лента»

1-3

декабрь

9. Акция «Мы - против»

1-2

май

10. Акция «Неделя добра»

1-2

апрель

11. Акция «Областная зарядка»

1-2

апрель

3.2.

Преподаватель
физкультуры
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители

« Я и общество» (Проект «Отечества достойные сыны»)

10. Роль - патриотическая
Задача: Воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу, воспитание гражданственности,
патриотизма.
1. Классные часы «Готов к труду…»
1-3
сентябрь
Педагогорганизатор
Классные
руководители
2. День солидарности в борьбе с терроризмом
1-3
01.09.2016
Классные
руководители

3.

Викторина «Сплотившие народы Минин и
Пожарский» ко Дню народного единства

1-3

3.11.2015 г.

4.

Проведение единого классного часа к
Международному
дню
толерантности
«Толерантность и мы»

1-3

ноябрь

5.

Посещение Викуловского краеведческого музея

1-2

В течение года

6.

Урок мужества «День Неизвестного солдата»

1-3

ноябрь

Встречи с ветеранами войны и труда,
участниками боевых действий
8. Концерт, посвященный Дню защитников
Отечества «Будущие защитники»
9. Конкурс стенных газет ко Дню защитника
Отечества «Отечества достойные сыны»

1-3

В течение года

1-2

февраль

1-2

февраль

10. Патриотическая акция «Вахта памяти»

1-2

май

11. Патриотическая акция «Георгиевская

1-2

май

7.

ленточка»

Педагогорганизатор
Заведующая
отделением
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Кл. руководители
Педагог –
организатор
Педагог –
организатор
Классный
руководитель
Педагог –
организатор
Педагогорганизатор,
классные
руководители

12. Праздничный концерт, посвященный Дню

2

май

1

апрель

Победы в Великой Отечественной войне
«Победа за нами!»
13. Открытый классный час «Через тернии к

педагогорганизатор
классные
руководители
Мехнина Е.В.

звездам»
8 Роль – национально- интернациональная
Задача. Формирование нравственной и правовой культуры, политической ориентации, воспитание гражданственности,
патриотизма.
1.

2.
3.

4.

День народного единства
Конкурс
компьютерных
презентаций
«Межкультурный
диалог
в
условиях
полиэтнического региона»
Экскурсии в Викуловский краеведческий музей

1-3

ноябрь

1-2

В течение года

Открытый
классный
час,
посвящённый
Международному
дню
толерантности
«Толерантность – дорога к миру»
Урок мужества, посвящённый памяти воиновинтернационалистов «Жить и помнить»

1-3

ноябрь

1-3

февраль

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Чупин С.И.
Педагогорганизатор
Классные
руководители

12.Роль - нравственно- правовая
Задача: Формирование нравственных чувств, убеждений, этического сознания, правовой культуры, политической
ориентации.
(Проект «Нравственность – основа ответственности»)

Встречи с работниками УВД, ПДН, КДН,
ГИБДД
2. Встречи
с
инспекторами
по
делам
несовершеннолетних, участие в заседаниях
районных комиссий.
3. Индивидуальные беседы, консультации со
специалистами органов опеки и попечительства
4. Изучение статей Конституции РФ, Конвенции о
правах
ребенка,
Семейного
и
Административного Кодексов.
1.

1-3

В течение года

1-3

В течение года

-

В течение года

-

В течение года

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Педагогорганизатор

4.4. «Я и мир» (Проект «Здоровая Сибирь – будущее России»)
13.Роль - экологическая
Задача. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
1.

Озеленение кабинетов.

1-3

2.

Уборка территории, закрепленной за техникумом

1-3

в течение
учебного года
Осень, весна

Заведующие
кабинетами
Заведующий
хозяйством

3.

Субботник

1-2

апрель

Заведующий
хозяйством

4.

Акция «Здесь будет город-сад»

1-2

май

Педагогорганизатор

14. Роль – геосоциальная, интернациональная
Задача. Формирование личности в духе общечеловеческих ценностей и интересов (интернациональных, нравственных,
экологических и др.).

1.
2.

3.

Воспитание интернационализма при изучении
иностранного языка.
Открытый
классный
час,
посвящённый
Международному
дню
толерантности
«Толерантность – дорога к миру»
Всемирный день здоровья
Конкурс плакатов «Здоровое поколение»

1-2

в течение года

Чижик И.Г.

1-3

ноябрь

Чупин С.И.

1-2

апрель

педагогорганизатор

Y. Индивидуальная работа со студентами, развитие их способностей
5.1. Контроль посещаемости
занятий

студентами учебных

1-3

5.2. Контроль успеваемости студентов

1-3

5.3. Проведение дополнительных занятий

1-3

5.4. Проведение кружковой работы со студентами

1-3

5.5. Работа
с
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения родителей

1-3

5.6. Посещение учебных занятий

1-3

ежедневно

классные
руководители,
учебная
комиссия.
ежемесячно
классные
руководители,
учебная комиссия
По
Заведующие
индивидуальному кабинетами,
графику
преподаватели
предметники.
По
Заведующие
индивидуальному кабинетами
графику
Руководители
кружков
в течение
Социальный
учебного года
педагог
Классные
руководители
в течение года Заведующая
отделением

5.7. Вовлечение студентов в работу Студенческого
совета

1-3

в течение
учебного года

Председатели
комиссий
Студсовета

YI. Работа с родителями студентов, преподавателями-предметниками
6.1. Общетехникумовское родительское собрание

1-3

В течение
года

6.2. Поддержка связи с родителями студентов
(индивидуальные беседы, письменные извещения,
посещения квартир, посещение общежития).

-

В течение
года

6.3. Посещение занятий преподавателей

-

6.4. Индивидуальные
беседы
родителей
преподавателями-предметниками.
6.5. Работа Совета профилактики техникума

с

-

Педагогорганизатор
Классные
руководители

Зав.отделением
Педагогорганизатор
Классные
руководители
в течение Заведующая
учебного года отделением
в
течение Заведующие
учебного года Отделением
Ежемесячно Заведующая
отделением

YII. Методическая работа
7.1

Педагогический совет

-

7.2

Проведение
заседаний
методического
объединения классных руководителей:
Темы:

В течение
года

Мулявина А.Ю.

Организация воспитательной работы в
2016/2017 учебном году
Современные формы и методы воспитательнопрофилактической работы со студентами и
обучающимися
Эффективные методы работы с родителями
Интерактивные формы организации
воспитательных мероприятий со студентами и
обучающимися
Работа классных руководителей со студентами
и обучающимися группы особого внимания
Формы работы с группой. Личностноориентированный классный час: особенности
содержания и организации
Создание условий для духовно-нравственного
развития личности в коллективе
Применение
новых
технологий
в
воспитательной работе со студентами и
обучающимися
Самообразование
как
способ
совершенствования мастерства классного
руководителя
Анализ
работы
ЦМК
классных
руководителей за 2016/2017 учебный год
7.3. Изучение педагогики и психологии
7.4. Изучение
методических
рекомендаций,
литературы
(Специалист,
Народное
образование, Учительская газета и т.д.)

-

сентябрь

Мулявина А.Ю.

-

октябрь

Мулявина А.Ю.

-

ноябрь
декабрь

Мулявина А.Ю.
Мулявина А.Ю.

-

январь

Мулявина А.Ю.

-

февраль

Мулявина А.Ю.

-

март

Мулявина А.Ю.

апрель

Мулявина А.Ю.

-

май

Мулявина А.Ю.

-

июнь

Мулявина А.Ю.

-

в течение
учебного года
в
течение
учебного года

Классные
руководители
Мулявина А.Ю.
Классные
руководители

7.5. Разработка методических рекомендаций

-

в
течение Методист
учебного года
YIII. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений

№
Наименование мероприятий
п/п
8.1. Оформление социального паспорта
отделений, техникума

Курс
групп,

1-3

Срок
выполнения
сентябрь

8.2. Составление планов совместной деятельности с
ведомствами системы профилактики
8.3. Проведение операций совместно с КДН
с.Викулово
8.4. Проведение акций:
-К Дню трезвости
-Всемирный день борьбы со СПИДом
-Международный день без табака
-Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков
-Международный день борьбы с пьянством
-День защиты детей
- Акция «Здоровое поколение»
8.5. Вовлечение студентов и учащихся в волонтерское
движение
8.6. Корректировка
и
составление
списков
обучающихся,
склонных
к
совершению
правонарушений и преступлений
8.7. Постановка на ВТУ обучающихся, склонных к
совершению правонарушений и преступлений
8.8. Составление
программ
реабилитации
несовершеннолетних группы особого внимания

1-2

сентябрь

1-2

В течение
года

Классные
руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог

По плану
мероприятий

Педагогорганизатор

В течение
года
сентябрь

Педагогорганизатор
Социальный
педагог

В течение
года
В течение
года

Социальный
педагог
Социальный
педагог

1-3

1-3
1-3

1-3
1-3

Ответственный

8.9. Планирование работы с обучающимися «группы
особого внимания», вовлечение в работу кружков
и секций

1-3

В течение
года
По
отдельному
плану
1 раз в
полугодие
В течение
года

8.1
0.

Проведение заседаний
техникума

Совета профилактики

1-3

8.1
1.
8.1
2.

Проведение интернет-урока «Имею право знать!»

1-3

Организация работы рейдовой бригады

1-3

8.1
3.

Организация и проведение мероприятий
по
раннему
выявлению
лиц,
допускающих
немедицинское
потребление
наркотических
средств
Проведение
информационных
встреч
с
инспекторами ПДН, КДН
Проведение тематических классных часов по
профилактике правонарушений и преступлений
среди учащихся и студентов
Проведение тематических родительских собраний
по
профилактике
правонарушений
и
преступлений среди обучающихся
Тематические классные часы

1-3

По
отдельному
плану

1-3

В течение
года
В течение
года

Межведомственное мероприятие с приглашением
врача психотерапевта « Никотиновая зависимость
у подростков»

1-3

8.1
4.
8.1
5.
8.1
6.
8.1
7.
8.1
8.

1-3

Закрепленные
наставники
Социальный
педагог
Закрепленные
наставники
Социальный
педагог
Преподаватель
обществознания
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Кл. руководители

1-3

В течение
года

Педагогорганизатор

1-4

В течение
года
Октябрь

Кл. руководители
Социальный
педагог

8.1
9

Межведомственное мероприятие с приглашение
специалистов МЧС на тему: «Правила
безопасности в экстремальных ситуациях»

1-3

Ноябрь

8.2
0

Межведомственное мероприятие с приглашением
заведующей кабинета ПАВ на тему: «Бывают ли
лёгкие наркотики»

1-2

Декабрь

8.2
1

Межведомственное мероприятие с приглашением
специалиста МЧС России на тему «Меры
безопасности при пожарах»

1-3

Сентябрь

классные
руководители
Педагог –
организатор
классные
руководители
Социальный
педагог
классные
руководители
педагогорганизатор
классные
руководители

X. Комплекс мероприятий, направленный на формирование установок толерантного сознания,
профилактики и противодействию проявлений терроризма и экстремизма среди студентов
10.
1

Собрание
студентов
и
обучающихся,
проживающих
в
общежитии.
«Правила
проживания в общежитии»

1-2

сентябрь

10.
2.

Конкурс
компьютерных
презентаций,
посвященных
Дню
народного
единства
«Межкультурный
диалог
в
условиях
полиэтнического региона»
«Возможности человека»

1-3

ноябрь

1-3

ноябрь

Внеклассное мероприятие в форме круглого стола
«Знаешь ли ты историю Конституции?»

1-3

10.12.16.

10.
3
10.
4

Воспитатель
общежития
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Иноземцева Н.А.
Плюхина Н.М.

10.
5
10.
6
10.
7
10.
8

Беседа: «Современные молодёжные субкультуры»

1-2

Классные часы «Терроризм – угроза личности,
обществу, государству»
Оказание шефской помощи волонтерами отряда
«Шанс» ветеранам ВОВ и ветеранам трудового
фронта
Работа Совета профилактики техникума

1-2

Педагог-организатор

1-3

-

март

классные
руководители
март
классные
руководители
в течение года кураторы
волонтерских
отрядов
Ежемесячно Социальный
педагог

О.А. Кузина

