
 



I.   Основные задачи воспитания и самовоспитания 

 

Общая цель воспитания студентовтехникума: 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 2019 -200 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 Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.1. Линейка, посвященная «Дню знаний» 02.09.19г.  педагог-организатор  

2.2 Выборы Совета студенческого  самоуправления в группах, 

отделения. 

06.09.19 г. 

 

классные руководители, 

педагог организатор 

 

2.3. Формирование социальных паспортов учебных групп  

отделения. 

до 10.09.19. классные руководители, 

социальный педагог 

 

2.4. Родительские собрания в группах в течение года классные руководители  

2.5. Общетехникумовские родительские собрание сентябрь, январь,  

март  

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

2.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам России 

в течение года педагог-организатор, 

классные руководители 

библиотекарь 

 



2.7.  Организация и проведение творческих конкурсов, концертов 

и тематических мероприятий 

по  отдельному 

графику 

педагог-организатор 

классные руководители 

 

2.8. Работа Совета профилактики техникума в течение года заведующий отделением 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

2.9 Комплектование состава студенческих клубов, кружков, 

спортивных секций. 

сентябрь  2019 педагог-организатор 

классные руководители 

руководители кружков и 

секций 

 

2.10. Участие в районных  и областных программах, фестивалях 

молодежного творчества., спортивных мероприятиях 

в течение года педагог-организатор 

классные руководители 

руководители кружков 

 

2.11. Организация дежурства  групп по техникуму в течение года педагог-организатор 

классные руководители 

 

2.12. Реализация комплекса мероприятий,  направленного на 

формирование установок толерантного сознания, 

профилактики и противодействию проявлений терроризма и 

экстремизма среди студентов, формированию 

антикоррупционного сознания (по отдельному плану) 

в течение года социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

2.13. Организация и проведение мероприятий по раннему 

выявлению немедицинского употребления наркотических 

веществ  обучающимися путем  социально-психологического 

тестирования. 

сентябрь-октябрь педагог-организатор, 

классные руководители,  

медицинский работник 

 

 

2.14. Организация комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений среди студентов  техникума 

(в том числе проведение интернет-урока) 

в течение года классные руководители 

педагог-организатор, 

социальный-педагог, 

педагог-психолог 

 

2.15. Определение уровня воспитанности студентов  сентябрь 2019г,  

май 2020 г. 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

2.16. Анкетирование студентов по выявлению уровня 

толерантности,  суицидальных  наклонностей. 

в течение учебного 

года 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

2.17. Создание условий  для воспитания молодежи и повышения 

мотивации к физическому  совершенствованию и 

   в   течение года педагог-организатор 

преподаватель  

 



поддержанию здорового образа жизни физического воспитания,  

классные руководители 

групп, медицинский 

работник 

2.18. Создание  условий для военно-патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной подготовки, работа  СГ ДВПС 

«Беркут» 

 в течение года преподаватель 

физического воспитания 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель СГ ДВПС 

«Беркут» 

 

2.19. Создание необходимых условий для прохождения 

медицинского осмотра и оказание постоянной медицинской 

помощи. 

в течение года педагог-организатор, 

классные руководители,  

медицинский  работник 

 

2.20 Организация и проведение дней здоровья для студентов и 

сотрудников техникума. Организация и проведение 

спартакиад. 

  в течение года преподаватель 

физического воспитания 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

2.21 Организация занятий допризывной молодёжи с ветеранами 

боевых действий 

  в течение года педагог-организатор   

классные руководители 

«Совет ветеранов 

спецназа и разведки» 

 

2.23. Организация  деятельности волонтёрского отряда  ( по 

отдельному плану) 

  в течение года педагог-организатор  

классные руководители 

 

                                     Проведение   профориентационной    работы среди обучающихся школ района: 

2.24 Информация в печати о  техникуме, выпускниках, педагогах. 1 раз в месяц заведующая отделением, 

педагог-организатор, 

заведующая учебной 

частью,  методист,   

мастера  п/о , классные 

руководители. 

 

2.25. Анкетирование  и анализ познавательных интересов 

школьников «Моя будущая профессия» 

октябрь  педагог- организатор, 

педагог-психолог, 

 



классные руководители  

2.26. Приглашение на внеклассные мероприятия техникума 

школьников района   

- «Посвящение в студенты» 

- «Дебют первокурсника» 

-  Литературно- музыкальная композиция «Верность долгу, 

мужеству и чести», посвящённое дню неизвестного солдата и 

героям России 

- Круглый стол «Я служу России» 

 

в течение года педагог- организатор,  

классные руководители 

 

2.27.  Организация встреч  с успешными людьми  ( с приглашением 

предпринимателей  района, выпускников техникума ) 

 в течение года педагог-организатор, 

заведующая учебной 

частью,  методист,  

классные руководители 

 

2.28.  День открытых дверей.  Квест    «Добро пожаловать  в мир 

профессий» 

апрель педагог-организатор, 

заведующая учебной 

частью,  методист,  

классные руководители  

 

2.29. Оформление профориентационных стендов, уголков в школах   

района.  

 

в течение года педагог- организатор,  

классные руководители 

 

2.30. Выступление на  выездных родительских собраниях: «Роль 

семьи в профессиональном самоопределении» в школах  

района 

в течение года педагог- организатор, 

мастера п/о, классные 

руководители 

выпускники групп 

 

2.31 Участие в работе ярмарок учебных мест по районам юга 

Тюменской области: 

 -  Бердюжский р-он; 

  - Казанский р-он;  

 -- Сладковский р-он 

 в течение года педагог-организатор, 

заведующая учебной 

частью,  методист,  

классные руководители  

 

2.32. Организация      работы     «Агрокласса». в течение учебного 

года 

заведующая учебной 

частью,  методист 

 

 



 

 

III.  Работа с  Советом  студенческого  самоуправления. 

 

3.1. Выборы совета студенческого самоуправления в группах и 

отделении техникума. 

06.09.2019. педагог-организатор  

классные руководители 

 

3.2. Заседание совета студенческого   самоуправления по 

планированию работы на 2019-2020учебный год.  

14.09.2019. председатель 

студенческого 

самоуправления 

педагог-организатор 

 

3.3. Заседание учебной  комиссии по отдельному плану отдел учебной комиссии  

3.4. Выпуск поздравительных газет: 

- ко Дню учителя; 

-ко дню защитника Отечества; 

-к международному женскому дню 8 марта 

 

1-3 1.  отдел информационной 

комиссии 

 

3.5. Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий. по отдельному плану отдел по организации 

досуга студентов,  

педагог-организатор. 

 

3.6. Подготовка спортивных мероприятий по отдельному плану отдел  спортивно-

оздоровительной работы. 

 

3.7. Заседание  комиссии по трудовым делам. по отдельному плану,   

классные 

руководители 

отдел  трудовой 

комиссии 

 

3.8  Заседание органа самоуправления по рассмотрению 

заявлений   обучающихся на материальную помощь.  

по мере 

необходимости  

председатель 

студенческого 

самоуправления 

педагог-организатор 

 

3.9 Организация и проведение «Дня самоуправления»  04.10.2019.  орган самоуправления.  

 

 

 



 

 

 

IV.    Воспитательная работа в отделении: 

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 проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

4.1 Обновление стенда «2019 год – год театра в 

России». 

 

1-3 сентябрь 2019 г.  педагог-организатор 

библиотекарь 

 

4.2 Устный журнал  «История возникновения театра».  24.02.2019. педагог-организатор 

библиотекарь 

 

4.3 Поэтический вечер 

«Гори, свеча поэзии моей…»  ( встреча с поэтами 

Казанского района) 

 15.10.2019. педагог-организатор 

библиотекарь 

классные руководители  

 

4.4 Выставка-портрет ко Дню космонавтики 

«Покорители космоса».  

1-3 апрель 2020 г. библиотекарь  

4.5. Информационная выставка «Помнит сердце, не 

забудет никогда»,  посвященная  75- летию  

Победы  в  Великой Отечественной войне . 

1-3  к 04.05.2020 г. библиотекарь, орган 

самоуправления  

техникума  

 

4.6. Просмотр презентации «День памяти и скорби» с 

элементами беседы. 

1-3 22.06.2020 г. библиотекарь  

 празднично  -  развлекательные программы: 



4.7.  Торжественная линейка, посвящённая «Дню 

знаний». 

 

1-3 02.09.2019. педагог-организатор 

классные руководители 

 

4.8 Посвящение в студенты  1-3 24.09.2019. педагог-организатор 

классные руководители 

 

4.9. Концертная программа для  инвалидов старше 18 

лет  «От сердца к сердцу» 

1-3 19.09.2019. педагог-организатор 

классные руководители 

волонтёры 

 

4.10. Осенний  балл  «Осенняя пора, очей очарование» 1-3 27.09.2019 педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления  

 

4.11.  Концертная программа для ветеранов учебного 

заведения «От сердца к сердцу» с организацией 

выставки творческих работ пожилых людей   

1-3 

 

01.10.2019. педагог- организатор,  

 классные руководители  

орган самоуправления 

отделения, волонтёры  

 

4.12. День студенческого самоуправления. Концертная 

программа  «Это гордое имя  - Учитель» 

1-3 04.10.2019 педагог- организатор, 

орган самоуправления  

 

4.13. Театрализованная программа «Этот прекрасный 

возраст»  в рамках реабилитации  при  ЦСОне. 

1-3 10.10.2019. педагог- организатор 

волонтёры 

 

4.14. «Дебют первокурсников» (творческие батлы:, 

чтение стихов, танцевальные, музыкальные). 

 

1 

 

16.10.2019 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

первых курсов 

 

4.15. Литературная гостиная  «Посвящается  маме». 1-3 23.11.2019. педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения  

 

4.16. Литературно-музыкальная композиция «Верность 

долгу, мужеству и чести», посвящённая   дню 

неизвестного солдата и дню героя Отечества.  

(по отдельному плану) 

1-3 10.12.2019. педагог- организатор,  

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения 

 



4.17. Вечер общения «Новогодние посиделки».  

 

1-3 

 

20.12.2019 педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления.  

 

 

4.18.  Батл, приуроченный ко дню студента    

«Студенческие забавы» 

1-3 25.01.2020 педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения 

 

 

4.19. Битва хоров «Отечества достойные сыны», 

посвящённая Дню защитника Отечества.  

 

1-3 

 

22.02.2020 педагог- организатор,  

классные руководители 

орган самоуправления 

группы 

 

 

4.20. Тематический день «День красоты», конкурсная 

программа «А, ну-ка, девушки». 

1-3 

 

06.03.2020 педагог- организатор, . 

классные руководители 

орган самоуправления  

 

4.21. Конкурс талантов «Студенческая весна -2020» 

 

1-3 24.03.2020 

 

педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления  

 

4.22. Музыкально - театрализованная  композиция 

«Поклонимся великим тем годам», посвящённая 

75-летию Великой Отечественной войне. 

1-3 07.05.2020 педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

 

4.23. Библиотечный час «Моя Россия» 1-3 07.06.2020 орган самоуправления 

отделения, библиотекарь 

 

4.24. Торжественное вручение дипломов 

 

3 

 

 июнь 

 

2020 

педагог-организатор 

классные руководители 

выпускных групп 

 

конкурсные программы 

4.25. Участие в  IX Всероссийского фестиваля 

творчества обучающихся с инвалидностью 

«Жизнь безграничных возможностей» 

1-2 август педагог- организатор, 

классные руководители. 

органы самоуправления 

 



групп 

4.26. Участие в областном конкурсе «Символы 

региона»,  «Узнай героя-земляка» 

1-3 сентябрь-октябрь педагог- организатор, 

классные руководители. 

органы самоуправления 

групп 

 

4.27. Конкурс рисунков            « Театр в нашей жизни»    30.09.19.  октябрь классные руководители 

орган самоуправления 

отделения, библиотекарь 

 

4.28. Конкурс талантов «Дебют первокурсника»       1 октябрь педагог- организатор, 

классные руководители 

1 курсов. 

 

 

4.29. Участие в районном конкурсе команд КВН, 

посвящённого Году театра   

1-3 ноябрь педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения. 

 

4.30 Конкурс   чтецов «Монолог», посвящённый году 

театра  

1-3 ноябрь классные руководители 

орган самоуправления 

отделения, 

библиотекарь. 

 

4.31.  Конкурс  новогодних газет   1-3 декабрь педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения 

 

4.32. Участие в районном конкурсе снежных фигур «В 

гостях у сказки» 

1-3 декабрь педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения. 

 

4.33.. Участие в районном конкурсе  агитбригад «В 

ответе за планету» 

1-3 март педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения 

 



 

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 самовоспитания 

обучающихся  группы риска 

1-3 сентябрь  классные руководители 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

2. Декады по специальностям, конкурсы 

профессионального мастерства 

1-3 

 

 

по отдельному 

графику 

руководитель ЦК 

преподаватели  

 

3. Студенческая научно-практическая конференция « Я 

специалист». 

1-3 февраль  руководитель ЦК 

преподаватели 

 

4. Организация иллюстративных выставок по всем 

специальностям, профессиям  

1-3 в   течение 

учебного  года 

библиотекарь, методист  

 

 

5. Тематические классные часы по планам классных 

руководителей 

1-3 в течение 

учебного года 

классные руководители  

 

 

 

4.34. Участие в областном конкурсе «Арт-Профи-

Форум» 

1-3 март педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения 

 

4.35. Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 1-3 апрель педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения. 

 

4.36.. Конкурс рисунков «Моё счастливое детство» 

 

   1-3 июнь педагог- организатор, 

классные руководители 

орган самоуправления 

отделения. 

 



3. Роль :    психосаморегулятивная(Проект «Сибирский характер») 

 

Задача:  Формирование знаний основ личностной психологии, навыков психологической саморегуляциии,  самоанализа. 

 

1.  Тренинговое занятие  «Всё в твоих руках» студенты  

группы 

риска 

октябрь классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

2.    Беседа «Психологические особенности подросткового     

возраста» 

1-3 в    течение 

учебного года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

3.      Психолого-педагогическая диагностика в группах: 

- уровня адаптации; состояния уровня тревожности; 

состояния агрессии; состояния суицидального риска; 

уровня толерантности, самооценки, склонности к 

девиантному поведению. 

1-3 в    течение 

учебного года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

4.  Оценка  коммуникативных и организационных 

склонностей  у обучающихся. 

1-3 в    течение 

учебного года  

классные 

руководители групп 

педагог-психолог 

 

5.  Беседа «Культура общения в обществе» 1-3 ноябрь классные 

руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

6.  Тренинговое занятие  «Основы  бесконфликтного 

общения» 

1-3 декабрь классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

7.  Беседа «Культура поведения в общественных местах» 1-3 январь  классные 

руководители 

 

8.  Тематические классные часы (по планам классных 

руководителей) 

 

1-3     в    течение 

года 

классные 

руководители 

 

9.  Классный час  «Привычки и сила воли». 1-3     в    течение 

года 

классные 

руководители 

 



10.  Определение уровня воспитанности студентов 1-3  сентябрь 

2019г,  

 апрель 2020 

г. 

классные 

руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

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.  Предметные недели,  конкурсы профессионального 

мастерства 

1-3 по 

отдельному 

графику 

 

руководитель ЦК, 

методист, 

заведующая учебной 

частью 

 

 

2.  Знакомство с правилами самообслуживания в 

аудиториях,  дежурством по техникуму 

1-3 сентябрь педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

3.  Трудовые десанты «Мой двор» 1-3 сентябрь, май педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

4.  Вовлечение студентов в работу предметных кружков 1-3 в   течение 

учебного  

года 

педагоги-

предметники, 

заведующая учебной 

частью  

 

5.       Фото -  конкурс       «Человек труда» 1-3 ноябрь педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

 

6.    Конкурс  профориентационной  направленности  АРТ 

ПРОФИ- форум 

1-3 январь педагог-организатор 

классные 

 



руководители 

7.  Встречи с ветеранами отделения техникума, людьми 

труда 

1-3 октябрь -

ноябрь 

классные 

руководители 

 

8.  Квест  «Добро  пожаловать  в мир профессий» 1-3 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

заведующая учебной 

частью, методист 

 

9.  Акция «Мой двор» 1-3  апрель-июнь. педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

 

 

 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 

отделению 

1-3 в   течение учебного 

года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

2.  

Диагностика коммуникативных и организаторских 

склонностей 

1-3 сентябрь, октябрь классные 

руководители,  

педагог- психолог  

 

3. Заседание комиссий   студенческого  совета 1-3 согласно плану председатели 

комиссий 

 

4. Праздничные программы к: 

- Дню учителя 

-Осенний бал 

-Новому году 

-Дню студента 

-Дню защитников Отечества 

1-3 согласно  графика 

общетехникумовских 

внеклассных 

мероприятий 

педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

 



-К Международному женскому дню 8 Марта 

.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. Беседы в группах с приглашением врача- нарколога, 

врача-гинеколога, инфекциониста.  

1-3 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

 

2. Диспут «Брак и семья» 1-3 в течение  года  классные 

руководители 

 

3. Обсуждение статей, фильмов по проблемам семьи 1-3 в  течение  года классные 

руководители 

 

4. Тематические классные часы 1-3 в течение года классные 

руководители 

 

5. Межведомственное мероприятие с приглашением 

специалиста по планированию семью (женская 

консультация). 

1-3 март педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.Роль   -   сыновне-дочерняя 

 

Задача: Формирование чувства долга перед родителями и родными, культуры сыновних и дочерних отношений. 

 

1. Опросник «Анализ семейной тревоги» 1-3 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

2.  Классный час, посвященный Дню матери «Свет 

материнства - свет любви» 

 

1-3 ноябрь  классные 

руководители  

 

3. Акция «Поздравь маму!» - к Международному женскому 

дню 

1-3 март классные 

руководители  

 

4. Беседы в группах с приглашением специалистов:  

психолога, врача-нарколога, врача –гинеколога. 

1-3 в течение года педагог-организатор 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

 

5. Диспут «Родительский дом – начало начал…» 1-3 в течение года классные 

руководители 

 

 

6. Праздничная программа  ко Дню пожилого человека 1-3 01.10.2019 педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

7. Тематические классные часы (по планам классных 

руководителей) 

 

 

1-3 в     течение 

года 

классные 

руководители 

 

8. Литературная гостиная «Посвящается маме» 1-3 ноябрь педагог-организатор 

классные 

 



руководители 

 

 

 

8. Роль -  отцовско- материнская 

 

Задача: Овладение основами педагогических способностей для полноценного воспитания детей. 

 

1. Законы семейной жизни. Ознакомление с правилами  

бесконфликтного поведения в семье. 

1-3 в  течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

2. День молодой семьи – поздравление молодых семей  1-3 15.05.2020 классные 

руководители 

 

3. Акция  ко   Дню защиты детей  1-3 31.05.2020 педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

4. Тематические классные часы « Я будущий родитель» 1-3  в течение 

года 

классные 

руководители 

 

5. Конкурс рисунков  «Мое счастливое детство» 1-3 01.06.2020 классные 

руководители 

 

 

 

 

 

9. Роль -  физическое совершенствование 

 

Задача: Формирование физической культуры и навыков личной гигиены, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.  Межведомственное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому днютрезвости. Демонстрация фильма 

«Алкоголь и подросток».  

 

1-3 10.09.2019 педагог-организатор 

классные 

руководители, 

медработник. 

 

2.  Межведомственное мероприятие «Декада 

безопасности» с  приглашением служб: «Службы 

1-3 сентябрь.-

октябрь 

педагог-организатор 

классные 

 



экстренного реагирования», МЧС, МО МВД  России 

«Казанский». 

руководители 

3.  Беседы «Физическое совершенствование, 

рациональный режим труда и отдыха» 

1-3  в течение 

года 

классные 

руководители, 

медработник 

 

4.  Беседы « О профилактике инфекционных 

заболеваний». 

1-3     в течение 

года 

классные 

руководители, 

медработник. 

 

5.  Профилактические беседы: 

-профилактика   сердечно- сосудистых заболеваний; 

- профилактика ВИЧ, СПИД; 

- профилактика ПАВ;  

- профилактика сахарного диабета; 

- профилактика туберкулёза  

- профилактика вредных привычек; 

1-3     в течение 

года 

педагог-организатор 

классные 

руководители, 

медработник. 

 

6.  Спортивно-массовое мероприятие «Мы  за здоровый 

образ жизни»  

1-3 17.09.2019г. педагог-организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

 

7.  Соревнования по волейболу  среди учебных групп 1-3 31.10-

09.11.2019 г. 

педагог-организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

 

8.  Организация книжной выставки по профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни 

совместно с кабинетом ПАВ. 

1-3 октябрь 

март  

апрель 

библиотекарь  

9. Месячник военно-патриотического воспитания 

«Служить Отечеству готовы» 

1-3 21.01.2019.-

22.02.2020 

педагог-организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

 



10. Межведомственное мероприятие с приглашением 

врачей, работников военкомата на тему: «Здоровый 

призывник- опора России» 

 

1-3 февраль педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

 

 

11. Межведомственное мероприятие с приглашением 

специалистов службы экстренного реагирования по 

теме: «Правила безопасности  в местах массового 

скопления» 

1-3 февраль педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

12. Соревнования по баскетболу среди учебных групп 1-3 март педагог-организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

 

13. Участие    в областной    зарядке.  1-3 апрель педагог-организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

волонтёры  

 

14. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Межведомственное мероприятие  с приглашением 

специалиста МЧС России на тему «Меры безопасности 

при пожарах» 

1-3 апрель педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

15. Межведомственное мероприятие с приглашением 

врача – инфекциониста  на тему:  «ВИЧ и меры 

безопасности» 

1-3 май педагог-организатор 

классные 

руководители, 

медработник. 

 

16. Весенний легкоатлетический кросс 1-3 04.05.2020 г. педагог-организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

 



17.  Областной День здоровья 1-3 октябрь, март педагог-организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

 

     18. Тематические классные часы 

по ЗОЖ по плану работы 

 классных руководителей совместно с кабинетом ПАВ 

1-3 в течение года педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

 

4.4. « 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.  Месячник добрых дел.  

Оказание помощи пенсионерам, ветеранам ВОВ. 

Участие в областной акции   « Пусть осень будет 

золотой» 

1-3 сентябрь – 

октябрь, 

апрель - май 

педагог- организатор, 

классные  

руководители, 

волонтёрский отряд 

«Луч» 

 

2.    Краеведческая экскурсия по местам боевых 

действий на территории Казанского района  

1-3 сентябрь-

октябрь. 

педагог- организатор, 

классные  

руководители, 

работники районного 

музея, «Совет 

ветеранов спецназа и 

разведки» 

 

3.  Отборочные  квалификационные  испытания 

допризывной молодёжи на право ношения 

шеврона и оливкого  берета   в отделении 

техникума  

юноши по 

желанию 

12.10.2019 педагог- организатор, 

классные  

руководители,  «Совет 

ветеранов спецназа и 

разведки 

 

4.  Участие в областных квалификационных 

испытаниях допризывной молодёжи на право 

ношения шеврона и оливкого  берета с. Юргинское 

1-3 20. 10. 2019.-

21.10.2019; 

 

заведующий 

отделением 

педагог- организатор, 

 



 27.04.20.--      

28.04.20.  

классные  

руководители, 

5.  Классные часы ко Дню народного единства  1-3  02.11.2019 классные руководители  

6.  Виртуальная экскурсия  «Места, связанные с 

именем  Д.И .Менделеева» 

1-3 ноябрь  классные руководители 

библиотекарь 

 

7.  Проведение  фестиваля национальных культур 1-3 17.11.2019 педагог- организатор, 

классные  

руководители, 

 

8.  Выставка «Основной закон государства» 1-3 декабрь 

2019г. 

библиотекарь   

9.  Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

неизвестного солдата и Дня героя Отечества          

(выставка боевого вооружения, дружеская 

встреча по волейболу ветеранов боевых 

действий и обучающихся техникума) 

 

1-3 10.12.2019 педагог- организатор, 

классные руководители 

«Совет ветеранов 

спецназа и разведки» 

 

10.  Митинги. Возложение цветов к обелиску «Ни 

кто не забыт, ни что не забыт» памятнику 

«Солдату и  Матросу» 

1-3 09.12.2019 

 15.02.2020 

9 мая 2020г. 

 22.06.2020 

 педагог- организатор, 

классные  

руководители 

 

11.  Посещение музея имени В.С. Аржиловского  в       

с. Казанское  

1-3    в  течение  

учебного 

года 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

12.  Встречи с ветеранами войны и труда, 

участниками боевых действий 

1-3    в  течение  

учебного 

года 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

13.  Месячник   военно-патриотического воспитания 

«Служить Отечеству готовы» 

-   конкурс газет 

-   спортивные мероприятия 

-   битва хоров  

-   встречи с интересными людьми 

1-3 январь-

февраль 

 педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

преподаватель 

физической культуры, 

 



-   классные часы: «Что я могу сделать для своего 

Отечества», «Люби свой край и воспевай» 

орган самоуправления   

14.  Лыжный переход в честь памяти десантников 6 

роты ВДВ России  

1-3 01 марта 

2020 

педагог- организатор, 

классные руководители 

«Совет ветеранов 

спецназа и разведки 

 

15. Областная акция «Георгиевская ленточка» 1-3 апрель-май педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

волонтёрский отряд 

 

16. Музыкально –театрализованная   композиция          

«Поклонимся великим тем годам» 

1-3 май педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

17. Учебные сборы по ОВС 1-3 май 2020г. преподаватель ОБЖ  

18.. Выставка-портрет ко Дню космонавтики 

«Покорители космоса»  

1-3 апрель 2020г. библиотекарь. 

 

 

19.. Встречи с ветеранами и тружениками тыла ко 

Дню Победы  

1-3 апрель - май педагог-организатор 

классные руководители 

 

20. Викторина ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

1-3 24.05.2020 библиотекарь 

 

 

21.. Участие в мероприятиях районного, областного, 

всероссийского уровня патриотической 

направленности.  

1-3    в  течение  

учебного 

года 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

22. Участие  СГ ДВПС « Беркут» в районных, 

областных, всероссийских  мероприятиях  

1-3    в  течение  

учебного 

года 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

 

 



 

 

 11.Роль – национально- интернациональная 

 

Задача. Формирование нравственной и правовой культуры, политической ориентации, воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

1. Классные часы ко Дню народного единства  1-3 01.11.2019 классные 

руководители 

 

2. Фестиваль  национальных  культур «Моя 

многонациональная  Россия» 

1-3 19.11.2019 педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

3. Экскурсии  в музей им .В.С. Аржиловского с.Казанское 1-3 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

4. «Обычаи и традиции русского народа» - классные часы 1-3 в    течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

5. Классные часы на тему «Все мы вправе знать о праве!» ко 

Дню молодого избирателя 

2 15.02.2020 классные 

руководители 

 

 

 12.Роль -  нравственно– правовая. 

 

Задача: Формирование нравственных чувств, убеждений, этического сознания, правовой культуры, политической ориентации.   

           (проект «Нравственность – основа ответственности») 

 

1. Встречи с работниками УВД, ПДН, КДН 1-3 в      течение 

учебного года 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

2. Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- информационно-разъяснительное мероприятие с 

демонстрацией фильма «Терроризм и как не стать его 

жертвой»          - распространение буклетов. 

1-3 03.09.2019-

11.09.2019 

педагог-

организатор 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



3. Индивидуальные  беседы  и консультации с  прокурором, 

специалистами системы профилактики  Казанского 

района 

1-3 в    течение 

учебного года 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

4. Индивидуальные беседы, консультации со специалистами 

органов опеки и попечительства. 

1-3 в    течение 

учебного года 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

5. Изучение статей Конституции РФ, Конвенции  о правах 

ребенка, Семейного и Административного Кодексов. 

1-3 в     течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

6. Беседы с участковым уполномоченным полиции 1-3 в   течение  

учебного года 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

7. Общетехникумовское родительское собрания в группах 

нового набора 

Тема: «Закон и ответственность» (с приглашением 

специалистов КДН И ЗП, ПДН ОВД, прокуратуры ) 

1-3  сентябрь  классные 

руководители 1-х 

курсов 

 

8. Круглый стол «Скажем  НЕТ коррупции». 1-3. декабрь  педагог-

организатор 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

9. Студенческая конференция «Мы против терроризма» 1-3 март  педагог-

организатор 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

10. Единый классный час «Профилактика правонарушений и 

преступлений». 

1-3 апрель классные 

руководители 

групп 

 



4.5.   «Я и мир» (Проект  «Здоровая Сибирь – будущее России» ) 

13.  Роль  -  экологическая  

 

Задача. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.  Озеленение кабинетов и лабораторий. 1-3 в  течение 

учебного года 

зав. кабинетами и 

лабораториями 

 

2.  Беседы  «У природы нет плохой погоды » - «Гигиена 

человека» 

1-3  в течение 

учебного года  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

3.  Экологический субботник 

Уборка  территории,  закрепленной  за отделением 

техникума 

1-3 осень,  весна завхоз, педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

 

4.   

Осенний бал «Осенняя пора, очей очарование…» 

 

1-3. октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

 

5.  Организация выставки «Мир красоты» из бросового  

материала  

1-3 ноябрь-декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

органы 

самоуправления 

групп, 

библиотекарь  

 

6.   

Посадка цветов, оформление клумб 

1-3  

апрель-май 

завхоз, педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

 

 

 

 



 

 

 

14. Роль – геосоциальная, интернациональная 

 

Задача. Формирование личности в духе общечеловеческих ценностей и интересов (интернациональных, нравственных, экологических и 

др.). 

   1. Проведение единого классного часа, приуроченного к 

Международному дню толерантности 

1-3  12  ноября  классные 

руководители 

 

2 Участие  в  районном   конкурсе  агитбригад  «В ответе 

за планету». 

1-3 март педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

орган 

самоуправления 

отделения 

 

    3. Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

 

1-3  03.04.2020 

 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

 

4. Классные часы «Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму». 

1-3 1 раз в квартал классные 

руководители 

 

 

V.  Индивидуальная работа со студентами, развитие их способностей 

 

5.1. Контроль посещаемости  студентами учебных занятий 1-3 ежедневно классные 

руководители, 

учебная комиссия. 

 

5.2. Контроль    за   успеваемостью студентов 1-3 ежемесячно классные 

руководители, учебная 

комиссия 

 



5.3. Проведение дополнительных  занятий 1-3 1,2,4 вторник 

каждого месяца 

заведующие 

кабинетами, 

преподаватели-

предметники. 

 

5.4. Проведение кружковой  работы со студентами 1-3 по расписанию  заведующие 

кабинетами 

руководители кружков 

 

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

попечения родителей 

1-3 в  течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

5.6. Посещение учебных занятий  1-3 в  течение года заведующий. 

отделением, завуч, 

методист 

 

 

5.7. Вовлечение студентов в работу предметных кружков, 

спортивных секций, кружков художественной 

самодеятельности и др. 

1-3 в     течение 

учебного года 

педагог-организатор 

классные 

руководители, 

зав.кабинетами, 

преподаватель 

физ.культуры 

 

5.8. Вовлечение студентов в работу Совета самоуправления 

техникума. 

1-3 в      течение  

учебного года 

председатели комиссий 

студенческого совета 

 

 

VI.   Работа с родителями   студентов,  преподавателями-предметниками 

 

6.1. Родительские собрания в группах нового набора 

Тема:  «Закон и ответственность», профилактика 

суицидальных  наклонностей студентов (с приглашением 

специалистов) 

1-3 сентябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители , 

социальный 

педагог 

 

6.2. Общетехникумовские родительские собрания    собрание 1-3 в течение педагог-  



( по отдельному плану) учебного года организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6.3. Поддержка связи с родителями студентов 

(индивидуальные беседы, письменные извещения, 

посещения квартир)  

1-3 в      течение  

учебного года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

6.4. Посещение занятий  преподавателей 1-3 в     течение 

учебного года 

завуч, методист 

 

 

6.5. Индивидуальные беседы родителей  с преподавателями-

предметниками. 

1-3 в       течение 

учебного года 

завуч, методист 

 

 

6.6. Работа Совета профилактики техникума 1-3 в   течение 

учебного года 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

YII. Методическая работа 

 

1.  Разработка  и утверждение планов работы сентябрь руководитель  

методического 

объединения  

классные 

руководители  

 

2.  Составление методических разработок мероприятий, 

классных часов 

в течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  , 

классные 

руководители  

 

3.  Оформление  групповых уголков, стенгазет и др. в течение руководитель   



учебного года методического 

объединения  , 

классные 

руководители  

4.  Участие в  районных,  областных, региональных конкурсах, 

олимпиадах,  конференциях. 

в   течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  , 

классные 

руководители  

 

5.  Проведение тестирования студентов на выявление 

психологических  особенностей  восприятия,  обучаемости  

и т.д. 

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

6.  Проведение открытых классных часов, мероприятий.   в   течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  , 

классные 

руководители 

 

7.  Чтение педагогической литературы,  участие в работе  

методического объединения  классных руководителей 

в    течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  , 

классные 

руководители 

 

8.  Обобщение опыта работы, обмен опытом,   в    течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  , 

классные 

руководители 

 

9.  Оказание помощи в подготовке документации по 

воспитательной и кружковой  работе. 

сентябрь руководитель  

методического 

объединения   

 

10.  Работа с классными руководителями   в течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения   

 



11.  Работа по подготовке к открытым мероприятиям, классным 

часам, участию в конкурсах, олимпиадах и др. 

в  течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  , 

классные 

руководители 

 

12.  Работа по подготовке к  обобщению опыта в  течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  , 

классные 

руководители 

 

13.  Участие в заседаниях методических объединений классных 

руководителей 

в   течение 

учебного года 

руководитель  

методического 

объединения  

классные 

руководители /к 

 

 

 

 

8.   План мероприятий, 

направленных на снижение асоциальных проявлений среди обучающихся. 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

№/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1 Формирование базы данных на студентов, оформление социального 

паспорта групп ,   отделения 

сентябрь  классные руководители 

социальный педагог 

2 Составление планов совместной деятельности с учреждениями и  

ведомствами системы профилактики 

сентябрь   педагог организатор 

социальный педагог 

3 Проведение межведомственных мероприятий  совместно с Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  Казанского   района 

в   течение года социальный педагог 

педагог организатор 

4 Корректировка и составление списков обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений 

в течение года социальный педагог 

педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Постановка на внутритехникумовский учет   студентов , склонных к в течение года социальный педагог, педагог-



совершению правонарушений и преступлений психолог 

педагог-организатор 

классные руководители 

6 Составление индивидуального плана работы   несовершеннолетних 

группы особого внимания 

в   течение года закрепленные наставники 

социальный педагог 

педагог-психолог  

7 Организация работы спортивных секций, кружков, клубов, вовлечение  

студентов  «группы риска» 

в    течение года 

по отдельным планам 

преподаватель 

физвоспитания,  

социальный педагог 

педагог- организатор 

закрепленные наставники 

8 Проведение заседаний Совета профилактики  техникума по отдельному плану 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

9 Организация в каникулярное время отдыха и занятости обучающихся 

«группы риска», в том числе их временного трудоустройства. 

в   течение года 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

10 Вовлечение обучающихся в волонтерское движение в   течение  года педагог - организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

11 Организация межведомственного взаимодействия с семьями, 

находящимися в социально опасном положении  с целью их социальной 

реабилитации 

в течение года 

по отдельным планам 

социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-

психолог 

 

12 Проведение конференций, родительских собраний, расширенных 

педагогических с приглашением руководителей и специалистов 

правоохранительных органов 

 

в   течение года педагог- организатор 

социальный педагог 

классные руководители 

13 Организация и проведение мероприятий. Посвящённых Дню памяти 

жертв политических репрессий 

октябрь педагог-организатор классные 

руководители 

14 Организация и проведение мероприятий посвящённых международному 

Дню толерантности 

ноябрь педагог- организатор 

классные руководители 



15 Проведение мониторинга занятости обучающихся, в т.ч. находящихся в 

социально опасном положении, в кружках различной направленности и 

спортивных секциях. 

в  течение года педагог-организатор 

социальный педагог, 

преподаватель 

физвоспитания, классные 

руководители. 

16 Проведение классных часов, тематических дискотек, вечеров для 

обучающихся, направленных на профилактику правонарушений в 

подростковой среде 

по планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

классные руководители, 

педагог-организатор 

социальный педагог 

17 Организация работы рейдовой бригады в    течение года социальный педагог 

педагог-организатор 

заведующая учебной частью 

18 Организация работы отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних «группы особого внимания», находящихся в 

трудной жизненной ситуации МАУ КЦСОН на базе Ишимского 

многопрофильного техникума отделение с. Казанское.  

в    течение года социальный педагог 

педагог- организатор 

 заведующая учебной части 

 

2. Профилактика жестокого обращения с подростками 

1 Выявление случаев жестокого обращения с детьми. В том числе: 

-в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на ранних 

стадиях развития социального неблагополучия; физического или 

психического насилия над несовершеннолетними со стороны лиц, 

осуществляющих воспитание и образование детей. 

Информирование заинтересованных ведомств 

в    течение года социальный педагог, педагог-

психолог 

педагог- организатор 

 

2 Организация и проведение разъяснительной работы среди обучающихся 

об ответственности за жестокое обращение со сверстниками. 

в   течение года 

 

социальный педагог,педагог-

психолог 

педагог- организатор 

классные руководители 

3 Организация и проведение работы с родителями о недопущении 

жестокого обращения с детьми, применения к обучающимся  

психического, физического насилия, пренебрежения родительскими 

обязанностями. 

  в течение года 

по отдельным планам 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

4 Организация работы по профилактике  преступлений против  половой 

неприкосновенности несовершеннолетних   

     в течение года 

 

социальный педагог 

педагог- организатор 

классные руководители 



5 Организация работы по предупреждению суицидов  наклонностей у 

студентов    ( по отдельному плану) 

в   течение года  

 

педагог-психолог 

педагог-организатор 

социальный педагог 

классные руководители 

6 Детский телефон Доверия в   течение года  

 

социальный педагог 

 

3. Профилактика употребления ПАВ (наркотических, токсических веществ, курительных смесей, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

1 Выявление обучающихся, нарушающих антиалкогольное 

законодательство, употребляющих токсические, наркотические вещества, 

курительные смеси, ведение учёта таких обучающихся, проведение с 

ними индивидуальной профилактической работы в целях оказания им 

педагогической и психологической помощи. 

Предоставление информации в департамент образования, КДН 

в   течение года социальный педагог 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

2 Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской 

работы с обучающимися и педагогическими работниками техникума, 

родителями обучающихся по вопросам предупреждения потребления 

психоактивных веществ (наркотических, токсических, курительных 

смесей, алкогольной и спиртосодержащей продукции). 

   в течение года 

 

социальный педагог 

педагог-организатор, 

медицинский работник 

 

3 Организация и проведение мероприятий  по раннему выявлению лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств 

в   течение года медицинский работник 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

4 Изучение вопросов негативного влияния ПАВ на организм человека, а 

также вопросы формирования здорового образа жизни   

в    течение года медицинский работник 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

5 Анкетирование обучающихся с целью выяснения мест приобретения 

алкогольных напитков. 

в    течение года педагог- организатор 

социальный педагог 

классные руководители 

 

6 Проведение акций, приуроченных к:  педагог-организатор 



-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 

11.09.2019-14.09.2019 

30.11.2019. 

31.05.2020 

01.03.2020 

 

17.05.2020. 

30.05.2020 

классные руководители 

куратор волонтерского 

отряда 

7 Вовлечение обучающихся в волонтерское движение в   течение  года педагог - организатор 

куратор волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

8 Проведение мероприятий, способствующих формированию и 

актуализации у обучающихся здорового образа жизни. 

 

в   течение года педагог-организатор 

классные  руководители, 

преподаватель физической 

культуры 

 

 

 

IX.   Комплекс мероприятий,  направленный на формирование установок толерантного сознания,  

профилактики и противодействию проявлений терроризма и экстремизма среди студентов 

 

9.1 Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- информационно-разъяснительное мероприятие с 

демонстрацией фильма «Терроризм и как не стать его 

жертвой»          - распространение буклетов.  

1-3 03.09- 05.09.2019 педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

9.2 Родительские собрания в группах нового набора 

Тема: «Закон и ответственность» (с приглашением 

специалистов системы профилактики) 

1 сентябрь классные 

руководители 1-х 

курсов 

 

9.3 Цикл классных часов «Мировое сообщество и 

терроризм».  

1-3 октябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 



9.4. Классные часы, посвященные  Дню народного единства  1-3 ноябрь классные 

руководители 

 

9.5 Межведомственное мероприятие с приглашением 

специалистов  Казанской межрайонной прокуратуры  

Законодательство РФ в сфере противодействия  

терроризму». 

1-3 ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

9.6 Выставка «Основной закон государства» 1-3 декабрь 2019г. библиотекарь   

9.7 Родительское собрание «Осторожно, экстремизм!» 1-3 февраль классные 

руководители 

 

9.8 

 

Классные часы «Что такое терроризм» 1-3 март классные 

руководители 

 

9.9 Оказание шефской  помощи  волонтерами отряда «Луч» 

ветеранам ВОВ и ветеранам трудового фронта 

1-3 в течение года руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

9.10 Классные часы на тему: «Интернет и антитеррор» с 

просмотром фильма 

1-3 апрель классные 

руководители 

 

9.11 Работа педагога-психолога по тренинговой  программе 

«Жить в мире с собой и другими»  со студентами 

низкого уровня толерантности 

1-3 январь-май педагог- психолог  

9.12 Классный час (деловая игра) «Активная жизненная 

позиция молодого человека в условиях 

террористических и экстремистских угроз» 

1-3 в  течение  года педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

9.13 Межведомственное мероприятие «Влияние экстремизма 

на молодежную среду. Способы борьбы с ним. О 

противодействии терроризму» 

 

 

1-3 май  2020  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

9.14 Работа Совета профилактики  1-3 в   течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

 



социальный педагог 

 

9.15 Межведомственное мероприятие с приглашением 

специалистов МЧС  России на тему «Правила 

выживания в экстремальных ситуациях» 

1-3 март  2020 педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

представители МЧС 

 

9.16 Студенческая  конференция «Вместе против 

терроризма» 

1-3 март 2020 педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заведующая учебной 

частью методист 

 

9.17 Межведомственное мероприятие с приглашением 

помощника прокурора на тему  «Интернет-экстремизм в 

молодежной среде». 

1-3 июнь 2020  Педагог-организатор 

помощник 

прокурора 

 

9.18 Социологический  опрос среди студентов 1,2, курсов  по 

выявлению уровня толерантности. 

1-3 октябрь-ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

9.19.  Лекция на тему: «Молодежь и антитеррор».  1-3 май педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 

10.План профилактических мероприятий по предупреждению суицида   

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Участники Отражение результатов 

1 Обеспечение контроля организации и ведения 

профилактической работы по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних 

ежеднев - 

но 

заведующий 

отделением 

педагогический 

коллектив 

Информация на 

административных 

планерках,  каждый 

понедельник 

2. График дежурства  педагогических  работников ежемесяч

но 

заведующая 

учебной частью, 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Еженедельные отчеты по 

результатам дежурства на 

общих линейках, 

совещание при 



заведующим отделением, 

планерках 

3. Ведение сбора информации об обучающихся, 

требующих особого внимания 

 

 

 

 

в течение 

года 

 классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

обучающиеся и их 

семьи, окружение 

банк данных группы риска 

4. Распределение должностных обязанностей по 

проведению целенаправленной профилактической 

работы 

в начале 

учебного 

года 

заведующий 

отделением, 

педагог-

организатор 

 должностные инструкции 

педагогического 

коллектива 

5 Закрепление  наставников  из числа педагогических 

работников за обучающимися «группы риска» 

в начале, 

в течение  

учебного 

года 

заведующий 

отделением, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Приказы  

6. Диагностика суицидальных наклонностей у 

обучающихся:  методика  Л.Б.Шнайдер «Риск 

суицида»; 

- тест «Ваши суицидальные наклонности» по 

методике З.И. Королева; 

методика определения уровня депрессии В.А. 

Жмуров; 

методика «Карта риска суицида»; «Диагностика   по 

определению тревожности и депрессивности» 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

ноябрь- 

 декабрь 

 

 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог  

1, 2, 3 курсы 

 

 

 

Результаты  диагностики, 

материалы 

педконсилиумов 

7. Проведение тренингов для обучающихся; 

«Конфликт и путь выхода из него» 

«Все в жизни можно исправить» 

 

октябрь 

ноябрь 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог,  педагог-

психолог 

1,2,3 курсы Журнал совместных 

мероприятий 

8. Проведение   совещания по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

ноябрь педагог-

организатор 

педагогический 

коллектив 

ноябрь – анализ работы  

социального педагога   по 



профилактической работе 

с обучающимися группы  

особого внимания и их 

семьями; 

9. Организация  межведомственного взаимодействия 

по ведению профилактической работы 

согласование  планов  совместной 

профилактической работы и своевременная 

коррекция. 

в начале 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 ведомства 

системы 

профилактики 

планы совместной работы 

с КДН, ПДН, больницей, 

центром  «Согласия»  г. 

Ишима, МАУ 

«КЦСОНКр»,  центром  

занятости населения, 

районной библиотекой, 

военным комиссариатом, , 

центром развития детей. 

10.  Заседание  МО  классных руководителей  по теме 

«Индивидуально – коррекционная работа с 

обучающимися группы риска» 

октябрь Педагог-

организатор 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Подготовлен раздаточный 

материал для педагогов с 

методическими 

рекомендациями 

11  Совещание при заведующем «Профилактика 

суицидального поведения у обучающихся» 

декабрь Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

педагогический 

коллектив  

протокол педсовета 

12. Осуществление контроля  деятельности социального 

педагога,  классных руководителей по данному 

направлению 

ежемесяч

но 

Педагог-

организатор 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

ежемесячно 

аналитические справки:  

октябрь – отчет  классных 

руководителей   о работе с 

обучающимися группы 

риска на  заседании 

цикловой комиссии  

классных руководителей. 

13. Осуществление контроля успеваемости, в течение  классные обучающиеся ежемесячные 



посещаемости, прилежания и межличностных 

отношений обучающихся 

года руководители, 

заведующая 

учебной частью, 

социальный 

педагог 

аналитические отчеты  

классных руководителей о 

работе с группой  по 

посещаемости, 

успеваемости 

обучающихся 

14. Осуществление индивидуально – педагогического 

сопровождения обучающихся, требующих особого 

внимания 

в течение 

года 

 классные 

руководители 

социальный 

педагог 

обучающиеся индивидуальные 

программы 

сопровождения 

обучающихся «группы 

риска» 

15. Проведение классных часов, открытых мероприятий 

по данному направлению работы  

в течение 

года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

обучающиеся материалы мероприятий 

16. Ведение    классными руководителями 

соответствующей документации:   

дневников педагогических наблюдений, 

карты индивидуального сопровождения 

обучающихся и т.д. 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

банк данных группы 

риска, документация 

руководителей групп 

17. Организация работы с родителями по профилактике 

жестокого обращения, через сельские 

администрации, совет профилактики, 

индивидуальные собеседования , родительские 

собрания , анкетирования 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

родители 

обучающихся 

документы социального 

педагога, классных 

руководителей, протоколы 

собраний 

18. Посещение квартир обучающихся в течение 

учебного 

года 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

обучающиеся и их 

семьи 

справки по 

профилактическим 

 

19. Обновление стенда «Твоя школа безопасности». в течение 

года  

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 стенд 

 



 

 

 

 

11.План   мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Участники Отражение результатов 

1. Организация выступлений  работников 

правоохранительных органов перед  педагогами, 

обучающимися и родителями  по вопросам   

пресечения коррупционных правонарушений. 

в течение 

учебного 

года  

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Прокуратура 

Казанского 

района  

ежемесячное 

планирование 

2. Проведение правового  лектория  «Мы и закон» в течение 

учебного 

года 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Прокуратура 

Казанского 

района 

УМВД по 

Казанскому 

району 

ГИБДД  

информация на 

административных 

планерках,  каждый 

понедельник 

3. Заседание МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного   мировоззрения   у 

обучающихся». 

октябрь  

2019 год 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

педагогический 

коллектив 

протокол МО классных 

руководителей 

4.. Проведение тематических   классных часов   

антикоррупционной    направленности с изучением 

материалов Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» :  

«Наши  права - наши обязанности», «Что ты знаешь 

 в течение 

учебного 

года  

классные 

руководители 

Обучающиеся 

1,2,3 курсов 

протоколы классных 

часов в группах 



о коррупции», «Российское законодательство  

против коррупции», «Скажем  коррупции -НЕТ»,    

5. Деловая игра « Коррупция как социально-

нравственное явление» 

январь  социальный 

педагог, классные 

руководители 

обучающиеся 1-3 

курсов, 

педагогический 

коллектив. 

 

6. Организация книжных выставок «Права человека», 

«Закон в твоей жизни». 

 

 

ежекварт

ально 

библиотекарь  обучающиеся 1-3 

курсов, 

педагогический 

коллектив. 

 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                                                                                Мамбетова  С.З. 
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