
 



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 с обучающимися 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 -20 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 Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.1. Торжественная линейка, посвященная 

началу нового учебного года 

01.09.2019 администрация техникума, 

педагог-организатор 

 

2.2. Собрание с жильцами общежития 06.09.2019 Педагог-организатор, 

воспитатель общежития 

 

2.3. Выборы Совета студ. самоуправления в 

группах, на отделении 

23.09.2019 Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

2.4. Собрание волонтерского отряда 13.09.2019 Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

2.5. Формирование социальных паспортов 

учебных групп, отделения 

Сентябрь Заведующий отделением, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

2.6. Общетехникумовские родительские 

собрания 

В течение года  Заведующий отделением, 

Педагог-организатор 

 

2.7. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным и юбилейным датам 

России 

В течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

2.8.  Организация и проведение творческих 

конкурсов, концертов и тематических 

мероприятий 

В течение года по 

графику 

общетехникумовс

ких мероприятий 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

2.9. Организация работы Совета профилактики 

техникума 

Ежемесячно Заведующий отделением, 

Социальный педагог 

 

2.10. Комплектование состава студенческих 

клубов, секций, кружков 

Сентябрь Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

 



Руководители кружков и 

секций 

2.11. Участие в районных и областных 

программах, фестивалях молодежного 

творчества 

В течение года Педагог-организатор 

 

 

2.12. Реализация комплекса мероприятий 

направленного на формирование установок 

толерантного сознания, профилактики и 

противодействию проявлений терроризма и 

экстремизма среди студентов 

В течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

2.13. Организация комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов и 

обучающихся техникума (в том числе 

проведение интернет-урока) 

В течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

2.14. Определение уровня воспитанности 

обучающихся 

Октябрь 2019г, 

май 2020 г. 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

2.15. Выявление уровня толерантности Ноябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

2.16. Формирование современного 

воспитательного пространства 

В течение года Педагог-организатор  

2.17. Реализация Концепции воспитания и 

образования студентов 

В течение года Педагог-организатор  

2.18. Обеспечение стипендий; именных 

стипендий социальных пособий детям-

сиротам, детям, оставшимся без наличия 

родителей, детям-инвалидам, социальных 

стипендий. 

В течение года Заведующий отделением, 

Педагог-организатор, 

Социальный педагог 

 



2.19. Создание условий социально-экономической 

поддержки обучающихся 

В течение года Заведующий отделением, 

Социальный педагог 

 

2.20. Оптимизация органов самоуправления 

студентов 

В течение года Заведующий отделением, 

Педагог-организатор  

 

2.21. Создание условий для воспитания молодежи 

и повышения мотивации к физическому 

совершенствованию и поддержанию 

здорового образа жизни 

В течение года Заведующий отделением, 

 Педагог-организатор, 

  классные руководители 

групп 

 

2.22. Создание условий для военно-

патриотического воспитания обучающихся и 

допризывной подготовки 

В течение года Заведующий отделением  

2.23. Создание необходимых условий для 

прохождения медицинского осмотра и 

оказание постоянной медицинской помощи. 

В течение года Заведующий отделением   

2.24. Организация и проведение Дней Здоровья 

для студентов и сотрудников техникума. 

Организация и проведение спартакиад. 

В течение года Заведующий отделением, 

Педагог-организатор, 

Преподаватель физической 

культуры 

 

2.25. Внедрение комплекса ГТО как основы 

физического воспитания 

В течение года Заведующий отделением, 

Педагог-организатор, 

Преподаватель физической 

культуры 

 

2.26. Проведение профильной ориентации:  

-профессиональное информирование через 

средства массовой информации, 

информационное табло, стенды, 

информационные технологии; 

-анкетирование  

-консультирование 

Ежемесячно  Заведующий отделением,  

педагог-организатор, 

преподаватели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с советом студенческого самоуправления 

 

3.1. Выборы совета студенческого самоуправления 

техникума 

23.09.2019 Педагог-

организатор  

 

3.2. Заседание Совета студенческого самоуправления по 

планированию работы на 2019-2020 уч. год 

Октябрь  Педагог-

организатор, 

 

-изучение склонностей, способностей 

учащихся школ в соответствии с выбранной 

профессией. 

2.27. Организация семинаров, конкурсов, 

викторин с привлечением учащихся 

техникума и образовательных школ 

В течение года Заведующий отделением, 

Методист, 

 педагог-организатор 

 

2.28. Оперативное и полное обеспечение учебного 

процесса, удовлетворение 

разносторонних потребностей читателей в 

книге и информации в целях 

интеллектуального, культурного и 

нравственного воспитания.  

Ежемесячно  Библиотекарь, 

Чернова Н.В. 

 

2.29. Выставка «Мир театра» Ежемесячно  Библиотекарь, 

Чернова Н.В. 

 

2.30. Организация иллюстративных выставок по 

всем специальностям 

В течение года Библиотекарь, 

Чернова Н.В. 

 

2.31. Проведение беседы со всеми студентами: 

- о сохранности государственного         

имущества; 

- о правилах проживания; 

- о соблюдении режима дня. 

В течение года Комендант, 

Воспитатель 

 

 



Председатель 

студенческого 

самоуправления  

3.3. Подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

В течение года по 

графику 

общетехникумовск

их мероприятий 

Председатель 

комиссии по 

организации 

досуга студентов  

 

3.4. Подготовка спортивных мероприятий По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Комиссия 

спортивно-

оздоровительной 

работы 

 

3.5. Заседания совета общежития включая в повестку 

следующие вопросы 

а) Распределение обязанностей членов совета 

общежития 

б) Дежурство, санитарное состояние комнат. 

В течение года Воспитатель  

3.6. Беседы-пятиминутки с членами совета общежития на 

различные темы, касающимися жизни общежития 

В течение года Воспитатель  

 

IY. Работа волонтерского отряда 

 

4.1. Организационное заседание волонтёрского отряда. 

Распределение поручений. 

Сентябрь Педагог организатор, 

Члены волонтерского 

отряда  

 

4.2. Заседание волонтерского отряда «Шанс» по 

планированию работы на 2019 – 2020 гг. 

Сентябрь Педагог организатор, 

Члены волонтерского 

отряда 

 



4.3.  Помощь педагогам – пенсионерам, ветеранам ВОВ, 

инвалидам в благоустройстве дворов 

По 

отдельному 

плану 

Педагог организатор, 

Члены волонтерского 

отряда 

 

 

Y. Воспитательная работа в техникуме: 

Социальные роли личности сферы жизнедеятельности человека 

5.1. «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. 

 

3 Наименование мероприятий Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Торжественная линейка «День знаний» 1-3 01.09.2019 Заведующий 

отделением, 

Педагог-организатор 

 

2 Тренинг «Без комплексов». 1-3 Сентябрь Воспитатель  

3 Выставка «Есть имена и есть такие даты» 

(дни боевой славы) 

1-3 Сентябрь 

 

Библиотекарь  

4 «Помоги библиотеке» (помощь читателей 

в ремонте библиотечных книг) 

1-3 Сентябрь Библиотекарь  

5 Библиотечный час, знакомство с 

библиотекой. «Чудо, имя которому 

книга»  

1-3 Сентябрь Библиотекарь  

6 Выборы нового состава совета 

общежития 

1-3 Сентябрь Воспитатель  

7 Квест-игра «Посвящение в студенты» 1-3 Сентябрь Педагог-организатор, 

кл. руководитель 

 



8 Диагностика суицидального поведения 

подростков (Айзенк) 

1-3 Сентябрь  Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

9 Дебют первокурсников 1 Сентябрь Педагог-организатор  

10 «По обе стороны кулис» экскурсия в 

театральные коллективы 

1-3 Сентябрь  Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

11 Конкурс стенных газет о жизни и 

творчестве Д.И.Менделеева 

1-3 Сентябрь  Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

12 Выпуск альбома о пенсионерах отделения 

с.Викулово «Это было недавно, это было 

давно…» 

1-3 30.09.2019 Казачкова О.В.,  

волонтёрский отряд 

«Шанс», классные 

руководители 

 

13 Классные часы «Экстремизму и 

терроризму – НЕТ!» 

1-3 Октябрь Классные 

руководители 

 

13 Книжная выставка -инсталяция «Театр – 

магия вечности»  

1-3  октября Библиотекарь  

14 литературно- музыкальная композиция по 

творчеству М. Цветаевой: «Красной 

кистью рябина зажглась» 

1-3  октября Библиотекарь  

15 Выставка-панорама «Ленинград – город 

непобеждённых» 

1-3  октября Библиотекарь  

16 Интеллектуальная игра «Театральная 

рампа» 

1-3  октября Библиотекарь  

17   Игровая программа «С новосельем, 

первокурсник» 

1-3 Октябрь  Воспитатель  



18 Акция «Поздравительная открытка» для 

пожилых людей 

1-3 1 октября Педагог-организатор  

19 Театральные состязания «Битва талантов» 1-3 Сентябрь  Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

20 Концертная программа «Золотой возраст» 1-3 1 октября 

 

 

Педагог-организатор,  

Сёмина Е.А. кл. 

руководитель 

 

21 Конкурс «Мисс и Мистер осени» 1-3 Октябрь Педагог-организатор, 

Каликина Н.А. кл. 

руководитель 

 

22 Концертная программа «Улыбнись, ведь 

ты же педагог» " 

День дублёра 

1-3 Октябрь  Педагог-организатор, 

Гетманова Ю.Г. кл. 

руководитель 

 

23 Конкурсно  –  развлекательная 

программа:  «Золотая осень» 

1-3 Октябрь  Воспитатель  

24 Тематический урок «Д.И.Менделеев - 

гордость России» 

1-3 Октябрь  Преподавалели 

химии 
 

25 Беседа с просмотром и обсуждением 

видеоролика «Жизнь- бесценный дар» 

1-3 23 октября Казачкова О.В.., 

Педагог- организатор 
 

26 Квест-игра по профилактики 

экстремизма и терроризма «Мы разные, 

но мир у нас один» 

1-3 Ноябрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 
 

27 Тематический вечер 

4 ноября – День народного единства 

1-3 

 

Ноябрь  Воспитатель  

28 Праздник День матери «Земля красива 

добротою мам»   

1-3 Ноябрь  Воспитатель  



Конкурс фотографий «Моя любимая 

мама» 

29 Концертная программа «Все краски 

жизни для тебя…» 

1-3 

 

Ноябрь  Педагог-организатор, 

Бабушкина Н.С., кл. 

руководитель 

 

30 Классные часы в группах: 

«В чём ценность человеческой жизни» 

«Наш выбор - жизнь» 

1-3 

 

20 ноября Классные 

руководители 

 

31 Обзор справочной литературы 

«Рассказывает справочное бюро» 

1-3  октября Библиотекарь  

32 Оформление выставки-поэзии «Загляните 

в мамины глаза» к дню матери 

1-3  октября Библиотекарь  

33 Классные часы «История Российского 

театра» 

1-3 Ноябрь  Классные 

руководители 

 

34 Закрытие года театра 1-3 декабрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

35 Новогодние конкурсы  1-3 Декабрь  Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

36 Концерт-спектакль «Новогодний 

колейдоскоп».  

1-3 Декабрь  Воспитатель,  

Педагог-организатор 

 

37 Организация и проведение новогоднего 

вечера «Новый год отметим вместе – 

танцем, юмором и песней!»   

1-3 Декабрь  Воспитатель   

38 Круглый стол «Основные направления 

борьбы с антигосударственным 

терроризмом в современной России» 

1-3 Декабрь  Преподаватель 

обществознания 
 



39 Познавательный  час-викторина 

«Новогоднее чудо»  

1-3 Декабрь Библиотекарь   

40 Книжная выставка-настроение «Зимний 

новогодний тарарам» 

1-3 Декабрь  Библиотекарь   

41 Торжественное мероприятие, 

посвящённое закрытию года 

Периодического закона Д.И.Менделеева 

1-3 Декабрь  Преподаватели 

химии, педагог-

организатор 

 

42 Викторина  на день героев Отечества « 

Герои Отечества» 

1-3 11 декабря Педагог - 

организатор 

 

43 Просмотр и обсуждение видеофильма  

«Истоки жизненного счастья» 

1-3 18 декабря Педагог- организатор 

Классные 

руководители 

 

44 Татьянин день (поздравление всех Татьян 

общежития). Конкурсная программа. 

1-3 Январь  Воспитатель  

45 Викторина «Основы конституционного 

права и свободы граждан России в 

области межэтнических и 

межконфессиональных отношений» 

1-3 Январь  Преподаватель 

обществознания 
 

46 Караоке-баттл « Татьянин день – 

студентов день! » 

1-3 Январь  Педагог-организатор, 

Каликина Н.А. 

кл.руководитель 

 

47 Конкурс брошюр и буклетов на тему 

«Жизнь прекрасна» 

1-3 Январь  

 

Педагог- организатор 

  
 

48 Международный день памяти жертв 

Холокоста (оформление стенда, 

просмотр фильма по теме) 

1-3 Январь  Воспитатель  

49 Книжная выставка «Произведения-

юбиляры 2020 года» 

1-3 Январь Библиотекарь   



50 «Секреты отличного настроения» 

(Всемирный 

день «спасибо») 

1-3 Январь Библиотекарь   

51 Классный час по предупреждению 

экстремизма и терроризма 

«Многообразие культурных традиций» 

1-3 Февраль Преподаватель 

истории 
 

52 Военно-спортивная игра «Зарница»  

 

1-2 

 

Февраль 

 

Педагог-организатор, 

Преподаватель 

физической культуры 

 

53 Конкурс поздравительных газет ко Дню 

Защитника Отечества  

1-2 Февраль 

 

Педагог-организатор 

 

 

54 Единый классный час «Я выбираю 

жизнь» 

1-3 19 февраля  Педагог-организатор, 

Педагог- психолог 

 

55 Поздравление юношей с 23 февраля; 

Развлекательная программа «Сюрпризы 

для юношей» 

1-3 февраль Воспитатель, 

 
 

56 Книжная выставка к дню защитника 

Отечества «Армейский следопыт» 

1-3 Февраль Библиотекарь   

57 Выставка -портрет «125 лет Б. 

Пастернаку» 

1-3 февраль Библиотекарь   

58 Единый классный час, посвящённый 

Международному  дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1-3 1 марта Педагог-организатор, 

Калинин А.В., ст. 

инспектор ПДН 

 

59 Акция  по предупреждению экстремизма 

и терроризма «Возьмемся за руки, 

друзья!» 

1-3 Март Педагог-организатор  



60 Родительское собрание «Меры 

профилактики и предупреждения 

подросткового суицида» 

1-3 Март 

 

Психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

61 Акция «Жизнь в твоих руках» 1-3 Март 

 

Казачкова О.В., 

Педагог- организатор 
 

62 Проведение масленичной недели 

(выпечка блинов) Конкурсная программа 

на улице (стадион техникума) 

1-3 Март  Воспитатель  

63 Конкурсно - развлекательная программа 

«А, ну-ка, девчата!» 

1-2 Март  Педагог-организатор, 

кл. руководитель 

 

64 Конкурс поздравительных газет к 8 Марта  1-3 Март  Педагог-организатор  

65 Поздравительная музыкально-игровая 

программа, посвященная 8 марта «Месяц 

март и день восьмой. Запахло в воздухе 

весной…» 

1-3 Март  Воспитатель  

66 Библдартс «Литературное раздолье»  1-3 Март Библиотекарь   

68 Выставка -поэзия к 8 марта «Самые 

красивые, добрые, милые»-  

1-3 Март Библиотекарь   

69 Студенческая весна - 2020 1-3 Март  Педагог-организатор  

70 Классный час по предупреждению 

экстремизма и терроризма «Осторожно, 

экстремизм!» 

1-3 Апрель  Классные 

руководители 
 

71 Информационно -познавательный час, 

посвященный первому выходу в космос 

летчика-космонавта А. Леонова «Выхожу 

в космос»  

1-3 Апрель Библиотекарь   



72 Акция «Книга в подарок» 1-3 Апрель Библиотекарь   

73 Конкурсно- развлекательная программа 

«Праздник смеха и шуток!»  

1-3 Апрель  Педагог-организатор  

74 Единый классный час «Гагаринский 

урок» 

1-3 12 апреля Педагог-организатор 

Библиотекарь 
 

75 Праздник юмора и смеха. Конкурс 

юмористических, рисунков, фотографий 

«О нашей жизни и в шутку, и всерьез» 

1-3 Апрель  Воспитатель  

76 Классный час «Жизнь прекрасна не трать 

её напрасно!» 

 16 апреля Классные 

руководители 
 

77 Книжная выставка «Была весна – весна 

Победы»  

1-3 Май Библиотекарь   

78 Репортаж  –обзор о книгах ВОВ 

«Огонь…из боевой каски»  

1-3 Май Библиотекарь   

79 Игра-  викторина        «Родным, 

любимым посвящается ». 

1-3 Май  Воспитатель  

80 Концертная программа « Эхо войны и 

память сердца » 

1-3 Май  Педагог-организатор, 

кл.руководитель 

 

81 Беседа с просмотров видеоролика  «Мы 

выбираем жизнь» 

1-2 Май  Педагог-организатор  

82 Классный час по предупреждению 

экстремизма и терроризма 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

1-3 Май  Классные 

руководители 

 

83 Круглый стол на тему: «Чтение-лучшее 

учение» 

1-3 Май  Воспитатель  



 

 

2. Роль - субъект учения и самовоспитания (Проект «Сибирский характер») 

Задача: Формирование знаний и умений, навыков самообразования, самовоспитания и самоопределения, социальной 

ответственности и компетентности 

№п/п Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Разработка плана саморазвития и 

самовоспитания группы 

2-3 Ноябрь  Кл.руководители  

2 Организация иллюстративных выставок 

по всем профессиям 

1-3 В  течение  

года   

Библиотекарь  

3 Патруль чистоты в общежитии  1-3 Постоянно Воспитатель.  

84 Экскурс  в историю. К дню славянской 

письменности. «От первых свитков до 

больших томов»  

1-3 Июнь Библиотекарь   

85 Классный час по предупреждению 

экстремизма и терроризма «Прививка от 

нацизма» 

1-3 Июнь  Классные 

руководители 

 

86 Линейка «Последний звонок» 

 

 

1-2 Июнь  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

выпускных групп, 

Заведующий 

отделением 

 

87 Час памяти «Покуда сердца стучатся» 1-3 Июнь  Воспитатель 

Педагог - 

организатор 

 



4 Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних   

«Ознакомление обучающихся об 

уголовной ответственности за 

правонарушения». 

1 Октябрь  

 

    Воспитатель.  

5 Круглый стол со специалистами 

ведомств профилактики:  

«Высокая ответственность»   

«Меры и ответственность за 

употребление наркотических средств». 

1-3 Декабрь 

Май 

Воспитатель 

 

 

6 Ролевая игра  с инспектором ГИБДД 

«Безопасность на дорогах». 

1-3 Сентябрь  

 

Воспитатель  

 

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

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

№п/п Название мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Тренинг «Стрессоустойчивость» 1-3 В  течение 

года 

Классные руководители 

 

 

2. 2

. 

Диагностика «Определение уровня 

воспитанности обучающихся» 

1-3 Октябрь,   

май   

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

3. 3 Беседа с просмотром и обсуждением 

видеоролика «Жизнь- бесценный дар» 

1-3 Октябрь  Педагог-организатор  

4. 4 День памяти приуроченный ко Дню 

неизвестного солдата 

1-3 3 декабря Педагог-организатор  

5. 5 Классный час «Жизнь прекрасна!» 1-3 Апрель  Классные руководители 

групп 

 

5.2. « 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. 

№п/

п 

Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Классный час «День пенсионной 

грамотности»  

2-3 18 сентября Классные 

руководители 2-3 -х 

курсов 

 

2.  «Помоги библиотеке» (помощь читателей 

в ремонте библиотечных книг) 

1-3 Сентябрь Библиотекарь  

3.  Литературно - музыкальная композиция 

по творчеству М. Цветаевой: «Красной 

кистью рябина зажглась» 

1-2 Октябрь  Чернова Н.В.  

4.  Классные часы «Толерантность во 

взаимоотношениях с окружающими» (к 

Международному Дню толерантности) 

1-3 16 ноября Классные 

руководители 

 

5.  Олимпиады, квест, викторина 

Предметные декады 

1-3 Ноябрь, 

Февраль  

Председатель ЦК, 

методист 

 

6.  Диспут по антикоррупционному 

просвещению: 

«Коррупция как противоправное 

действие.», 

«Как решить проблему коррупции?» 

1-3 ноября  Классные 

руководители 

 

7.  Родительские собрания, посвященные 

нравственному выбору в ситуациях, 

связанных с коррупцией.  

1-2 Декабрь  Классные 

руководители 

 



Беседы на классных родительских 

собраниях с целью разъяснения политики 

в отношении коррупции. 

8.  Открытый диалог «Проблема 

«обходного» пути.» 

1-3 декабря  Классные 

руководители 

 

 

9.  Квест–игра «Мы против коррупции!» 1-3 января  Казачкова О.В.  

10.  Деловая игра «Как разрешать 

противоречия между желанием и 

требованием?» 

1-3 февраля  Казачкова О.В.  

11.  Просмотры и обсуждение фильмов и 

видеороликов, на тему: «Терпимое 

отношение к коррупции: причины и 

последствия» 

1-3 март Казачкова О.В. 

Каликина Н.А. 

 

12.  Акция «Нет коррупции!» 1-3 апреля  Казачкова О.В. 

Корноухова Л.С. 

 

13.  Проведение конкурса плакатов и 

социальной рекламы по 

антикоррупционной тематике «Чистые 

руки» 

1-3 мая  Казачкова О.В  

14.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

1-3 3-9 декабря Преподаватель 

информатики  

 

15.  Единый классный час «Я гражданин 

своей страны» 

1-3 11 июня Казачкова О.В.  

 

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») 

№п/п Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Развитие студенческого самоуправления 

отделения. 

1-3 В  течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

 

 

2.  Заседание комиссий Студенческого 

Совета 

1-3 Согласно  плану Педагог-

организатор 

 

3.  Концертная программа «Золотой 

возраст» 

 

1-3 

Октябрь  Педагог-

организатор 

 

 

4.  Концертная программа «Улыбнись, ведь 

ты же педагог» " 

День дублёра 

1-3 25 октября Педагог-

организатор 

 

5.  Военно-спортивная игра «Зарница»  1-3 Февраль  Педагог-

организатор 

 

6.  Конкурсно-развлекательная программа 

«А ну-ка, девушки!» 

1-3 Март  Педагог-

организатор 

 

5.3. « Я и семья» (Проект «Здоровая Сибирь- будущее России!») 

6. Роль – супружеская 

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

№п

/п 

Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Фотовыставка «Улыбка моей мамы», 

посвященная Дню матери 

1-3 Ноябрь  Педагог-

организатор 
 

1. 2 Ярмарка учебных мест 1-2 В  течение 

года 

Педагог-

организатор, 

 



Заведующая 

отделением 

7.Роль - сыновне-дочерняя 

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

№п

/п 

Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Концертная программа «Золотой возраст» 1-3 Октябрь  Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

2 Классные часы "Мама – самый родной 

человек" 

1-3 Ноябрь  Классные 

руководители 

 

3 Фотовыставка «Улыбка моей мамы», 

посвященная Дню матери 

1-3 Ноябрь  Педагог-

организатор 

 

4 Беседа с приглашением психолога, врача 

акушера–гинеколога. 

 

2-3 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

 

8.Роль - отцовско- материнская 

Задача: Овладение основами педагогических способностей для полноценного воспитания детей. 

№п/п Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Тематический классный час «Самый близкий 

и родной человек» 

1-3 Ноябрь  Классные 

руководители 

 

2.  Акция «Поздравь маму!» - к 

Международному женскому дню 

1-3 Март  Педагог-

организатор 

 



3.  Акция «Солнышко детям» 1-3 Июнь  Педагог-

организатор, 

Гетманова Ю.Г., 

кл.руководитель 

 

 

9.Роль - физическое совершенствование 

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

№п/п Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Легкоатлетический осенний кросс 1-3 Сентябрь Преподаватель 

физкультуры 

 

2 День Трезвости и Здоровья 1-3 Сентябрь Преподаватель 

физкультуры 

 

3 Вовлечение проживающих в общежитии в 

секции и кружки 

1-3 Сентябрь Преподаватель 

физкультуры, 

Педагог-

организатор 

 

4 Соревнования по волейболу 1-3 Октябрь, 

Ноябрь, 

Преподаватель 

 физкультуры 

 

5 Соревнования по пауэрлифтингу 1-3 Ноябрь Преподаватель 

физкультуры 

 

6 Открытие лыжного сезона 1-3 Декабрь Преподаватель 

физкультуры 

 

7 Соревнования по настольному теннису 1-3 Январь Преподаватель 

физкультуры 

 

8 Соревнования по волейболу 1-3 Февраль Преподаватель 

физкультуры 

 

9 Соревнования по регби  Март Преподаватель 

физкультуры 
 



10 День здоровья «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

1-3 Апрель Педагог-организатор  

преподаватель  

физической культуры 

 

11 Соревнования по мини-футболу 1-3 Май Преподаватель 

физкультуры 

 

12 Акция «Областная зарядка» 1-3 

Апрель 

Педагог-

организатор,  

преподаватель 

физической 

культуры 

 

13 Субботник -уборка территории вокруг 

общежития 

1-3 В течение 

года 

Комендант, 

Воспитатель 

 

 

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

1. Роль - патриотическая 

Задача: Воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу, воспитание гражданственности, 

патриотизма. 

№п/п Наименование мероприятия Курс

ы 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Неделя безопасности 1-3 3-9 сентября Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

2.  Классные часы «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого» 

1-3 03 сентября Классные 

руководители 

 

3.  Проведение единого классного часа к 

Международному дню толерантности  

1-3 16 ноября Педагог-

организатор 

 

4.  Акция «Красная лента» 1-3 
Декабрь 

Педагог-

организатор, 

 



Гетманова Ю.Г., 

кл.руководитель 

5.  «Секреты отличного настроения» 

(Всемирный день «спасибо») 

1-3 Январь  Библиотекарь  

6.  Конкурс стенных газет ко Дню защитника 

Отечества 

1-3 Февраль  Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

7.  Выставка -портрет «125 лет Б. Пастернаку» 1-3 Февраль  Библиотекарь  

8.  Военно-спортивная игра «Зарница» 1-3 Февраль  Педагог – 

организатор 

 

9.  Генеральная уборка «Чистый четверг» 1-3 Апрель Совет общежития  

10.  Классный час «Победы славные сыны» 1-3 Май  кл.руководители:  

 

 

11.  Игра-  викторина        «Родным, любимым 

посвящается ». 

 Май  Воспитатель  

12.  Книжная выставка «Была весна – весна 

Победы»  

1-3 Май  Библиотекарь  

13.  Репортаж  –обзор о книгах ВОВ «Огонь…из 

боевой каски»  

1-3 Май  Библиотекарь  

14.  Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка», «Сирень победы» 

1-3 Май  Педагог-

организатор, 

кл.руководитель  

 

2.Роль – национально- интернациональная 

 

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

патриотизма. 

 



№п/п Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. День народного единства «Мы все разные, 

но у нас равные права» 

1-3 4 ноября Педагог-

организатор, 

кл.руководитель 

 

2. Экскурсии в Викуловский музей 1-2 В течение 

года 

кл.руководители  

 

 

3.Роль –нравственно- правовая 

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

ориентации. 

(Проект «Нравственность – основа ответственности») 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 
1.  Встречи с работниками УВД, ПДН, КДН, 

ГИБДД 

1-3 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

2.  Встречи с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, участие в заседаниях 

районных комиссий. 

1-3 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

3.  Индивидуальные беседы, консультации со 

специалистами органов опеки и 

попечительства 

1-3 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

4.  Круглый стол - изучение статей 

Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка, Семейного и Административного 

Кодексов. 

1-3 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

 

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

1.Роль -  экологическая 



 

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

№п/п Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Озеленение кабинетов 1-3 В  течение 

учебного года 

Заведующие 

кабинетами 

 

2 Субботник - уборка территории, 

закрепленной за техникумом 

1-3 Сентябрь, 

апрель 

Зав. хозяйством 

 

 

3 Всероссийский урок экологии и 

энергосбережения в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-3 16 октября Преподаватель 

экологии Сёмина 

Е.А. 

 

4 Акция «Здесь будет город-сад» 1-3 Май  Педагог-

организатор, 

преподаватель 

 

2.Роль – геосоциальная, интернациональная 

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

экологических и др.). 

 

№п/п Наименование мероприятия Курсы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Воспитание интернационализма при 

изучении истории и обществознания 

1-2 в течение года Каликина Н.А., 

Арипова З.Б. 

 

2. Конкурс плакатов «Спорт и мы» 1-3 апрель педагог-

организатор 

 

Y.I.Индивидуальная работа со студентами, развитие их способностей 

6.1. Контроль посещаемости обучающимися 

учебных занятий 

1-3 Ежедневно  классные 

руководители, 

 



социальный 

педагог 

6.2. Контроль успеваемости обучающихся 1-3 Ежемесячно  классные 

руководители, 

зав.отделением 

 

6.3. Проведение дополнительных занятий 1-3 По 

индивидуальн

ому графику 

Заведующие 

кабинетами, 

преподаватели 

предметники. 

 

6.4. Проведение кружковой работы с 

обучающимися 

1-3 По 

индивидуальн

ому графику 

Руководители 

кружков 

 

6.5. Работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

1-3 В  течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

6.6. Посещение учебных занятий  1-3 В  течение 

года 

Заведующий 

отделением. 

методист, 

председатель ЦК 

 

6.7. Вовлечение студентов в работу 

Студенческого совета, волонтерского отряда 

1-3 В  течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

 

6.8. Адаптация студентов, проживающих в 

общежитии 

 Сентябрь-

октябрь 

Воспитатель  

 

YII.Работа с родителями студентов, преподавателями-предметниками 

 

7.1. Общетехникумовское родительское 

собрание  

1-3 Октябрь, март Педагог-

организатор 

 



Классные 

руководители 

7.2. Поддержка связи с родителями 

обучающихся (индивидуальные беседы, 

письменные извещения, посещения 

квартир, посещение общежития). 

- В течение года Зав. 

Отделением 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

7.3. Посещение занятий преподавателей - В  течение 

учебного года 

Заведующая 

отделением, 

методист, 

председатель 

ЦК 

 

7.4. Работа Совета профилактики техникума - Ежемесячно Заведующая 

отделением, 

социальный 

педагог 

 

7.5. Анкетирование - сбор данных о родителях, 

о родственниках 

 Сентябрь Воспитатель  

7.6. Индивидуальные беседы, общение по 

телефону 

 Регулярно Воспитатель, 

комендант 

 

7.7. Встреча с родителями вновь прибывших 

студентов. 

 Сентябрь Воспитатель     

 

YIII. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Организационно- практическая работа 



8.1. Разработка и утверждение плана МО классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год 

сентябрь заведующий 

отделением. 

председатель МО 

 

8.2 Обновление тем самообразования классных 

руководителей 

сентябрь классные 

руководители 

 

8.3 Определение уровня воспитанности студентов октябрь 

апрель 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

8.4 Систематизация, обобщение и пропаганда передового 

педагогического опыта  

в течение года председатель МО  

Семинары 

8.5. Организация системы деятельности классного 

руководителя в 2019 – 2020 уч.году. 

сентябрь председатель МО  

8.6. Самообразование в системе средств 

совершенствования профессионального мастерства 

классных руководителей 

октябрь председатель МО  

8.7. Формирование позитивной мотивации на здоровый 

образ жизни 

ноябрь председатель МО, 

социальный 

педагог 

 

8.8. Организация работы по профилактике девиантного 

поведения подростков 

декабрь председатель МО, 

социальный 

педагог 

 

8.9. Нравственно-патриотическое воспитание через 

различные виды деятельности. 

январь председатель МО, 

классные 

руководители 

 



8.10. Интерактивные формы организации воспитательных 

мероприятий с обучающимися. Панорама опыта. 

февраль председатель МО, 

классные 

руководители 

 

8.11. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся 

март председатель МО, 

кл. руководители 

 

8.12. Психолого – педагогическая компетентность 

классного руководителя как основа успешного 

партнерства с семьей. 

 

апрель председатель МО, 

кл. руководители 

социальный 

педагог 

 

8.13. Мастерская педагогического опыта. Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательной работы. 

май председатель МО, 

классные 

руководители 

 

Индивидуальная и контрольно-инспекционная работа 

8.14. Оказание индивидуальной методической помощи 

классным руководителям, воспитателю общежития 

по вопросам планирования, организации и 

проведения воспитательных мероприятий 

сентябрь председатель МО  

8.15. Наличие, правильность составления плана 

воспитательной работы группы 

сентябрь - 

октябрь 

председатель МО  

8.16. Посещение и взаимопосещение внеклассных 

мероприятий с целью изучения, обобщения и 

пропаганды передового опыта 

в течение года председатель МО, 

классные 

руководители 

 

8.17. Посещение внеклассных мероприятий с целью 

контроля и оказания методической помощи  

в течение года председатель МО  



8.18. Пропаганда передового педагогического опыта и 

мастерства классных руководителей через открытые 

внеклассные мероприятия 

в течение года председатель МО, 

классные 

руководители 

 

8.19. Контроль выполнения плана воспитательной работы 

групп 

в течение года председатель МО  

8.20. Учет посещаемости родителей родительских 

собраний 

в течение года председатель МО  

8.21. Наличие портфолио учебной группы июнь председатель МО  

 

XI. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Курс Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

9.1. Оформление социального паспорта групп, 

отделений. 

1-3 Сентябрь  Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

9.2. Составление планов совместной 

деятельности с ведомствами системы 

профилактики 

1-2 Сентябрь  Социальный 

педагог 

 

9.3. Встречи со специалистами ведомств (ПДН, 

КДН, МЧС) 

1-2 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

9.4. Проведение акций, приуроченных к: 

-Дню трезвости 

-Всемирный день борьбы со СПИДом 

-Международный день без табака 

-Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  

  

сентябрь  

декабрь 

май  

июнь  

 

май  

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 



-Международный день борьбы с пьянством 

-День защиты детей 

июнь 

9.5. Беседы:  

«Права детей» 

«Устав техникума.  Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся». 

«Административная и уголовная 

ответственность» 

«Твои успехи и неудачи» 

«Культура общения» 

«Способы урегулирования конфликта» 

«Шутки или хулиганство» 

«Ответственность за проступки» 

«Правила поведения и ТБ на каникулах» 

«Культура поведения в общественных 

местах» 

«Правонарушение и юридическая 

ответственность» 

«Искусство каждодневного общения» 

«Твоя семья» 

«Чистота разговорной речи. «Слова – 

сорняки» 

«Правила поведения на улице» 

 «Ответственность за порчу имущества 

техникума» 

 «Ответственность за нарушение правил 

ПДД» 

«Уверенность в себе» 

 В  течение  

года 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

 

 

 



9.6. Часы общения: 

«Человек – творец своей судьбы» 

«Как справиться с плохим настроением, 

раздражением, обидой» 

«Умей сказать- нет!» 

«Как не стать жертвой преступления»  

 «Алкоголь и алкогольная зависимость» 

«Моя семья – моё богатство» 

  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

май  

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

 

9.7 Вовлечение студентов и обучающихся в 

волонтерское движение 

1-3 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

9.8. Корректировка и составление списков 

обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений 

1-3 Сентябрь   Социальный 

педагог 

 

9.9. Постановка на ВТУ обучающихся, 

склонных к совершению правонарушений и 

преступлений 

1-3 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

9.10. Составление программ реабилитации 

несовершеннолетних группы особого 

внимания 

1-3 В 

течениегода 

Социальный 

педагог 

Закрепленные 

наставники 

 

9.11. Планирование работы с 

обучающимися«группы особого внимания», 

вовлечение в работу кружков и секций  

1-3 В 

течениегода 

Социальный 

педагог 

Закрепленные 

наставники 

 

9.12. Проведение заседаний Совета 

профилактики техникума 

1-3 По 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

 

9.13. Организация работы рейдовой бригады 1-3 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 



Классные 

руководители 

9.14. Организация и проведение мероприятий по 

раннему выявлению лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств 

1-3 По 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

9.15. Проведение информационных встреч с 

инспекторами ПДН, КДН 

1-3 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

9.16. Тематический классный час по 

профилактике правонарушений и 

преступлений «В ладу с законом» 

1-3 В течение 

года 

Классныеруково

дители 

 

 

9.17. Проведение тематических родительских 

собраний по профилактике правонарушений 

и преступлений среди обучающихся 

1-3 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

9.18. Межведомственное мероприятие с 

приглашением врача психотерапевта 

«Никотиновая зависимость у подростков» 

1-3 Октябрь  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

9.19. Межведомственное мероприятие с 

приглашение специалистов МЧС на тему: 

«Правила безопасности в экстремальных 

ситуациях» 

1-3 Ноябрь 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

9.20 Межведомственное мероприятие с 

приглашением заведующей кабинета ПАВ 

на тему: «Сделай правильный выбор» 

1-2 Декабрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

9.21 Межведомственное мероприятие с 

приглашением специалиста МЧС России на 

тему «Меры безопасности при пожарах» 

1-3 Сентябрь  педагог-

организатор, 

 



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  Воспитатель 

общежития, 

Педагог-

организатор 

 

10.2. Безопасная паутина 1-3 Ноябрь  Педагог-

организатор 

 

10.3 Классные часы «Терроризм – угроза 

личности, обществу, государству» 

1-2 Март  классные 

руководители 

 

10.4 Оказание шефской помощи волонтерами 

отряда «Шанс» ветеранам ВОВ и ветеранам 

трудового фронта 

1-3 В  течение 

года 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

 

10.5 

 

Работа Совета профилактики техникума - Ежемесячно  Социальный 

педагог 

 

Педагог-организатор                                                                                                                                 О.В.Казачкова 
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