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ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

         В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 21 декабря 2012 года  

целью воспитания является деятельность направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

А значит, содержание воспитания детей и молодёжи в условиях среднего 

профессионального образования основывается на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования.  

        Согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года", воспитание детей рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

        Для достижения цели необходимо решение следующих задач воспитания:  

- формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 

на основе государственной идеологии; подготовка к самостоятельной жизни и 

труду; формирование нравственной, эстетической и экологической культуры 

обучающегося и студента; формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; овладение ценностями и 



навыками здорового образа жизни; формирование культуры семейных 

отношений; создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося.   

Содержание воспитания студенческой молодежи (направления) 

1.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности:      

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- развитие уважения к символам государства (герб, флаг, гимн РФ), к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

      Воспитание уважения и преданности своему государству, разъяснение 

понятия конституционного долга гражданина, сущности внутренней и внешней 

политики РФ и, в конечном итоге, формирование приверженности 

государственной идеологии – важнейшая цель воспитательной деятельности в 

современных условиях. Содержание воспитательной работы по формированию 

российской идентичности ориентировано на усвоение общечеловеческих 

гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций российского 

народа и идеологии российского государства, формирование готовности к 

исполнению гражданского долга.  Национальная культура – еще один компонент 

содержания воспитания. Она представляет собой исторически оправданный 

уровень развития творческих сил общества, человека; совокупность 

материальных и духовных ценностей. Национальная культура способствует 

осознанию человеком своей этнической принадлежности, национальной 

гордости, воспитанию уважения к своей истории, традиции, языку. 

Национальный уровень культуры опирается на психологический склад нации, 

национальный характер и быт своего народа. Национальное и 

интернациональное (поликультурное) воспитание. Направлено на формирование 

национального самосознания, чувства языка и культуры, территориальной 

целостности и отвержения идеи национализма, приоритета над другими нациями 



и народами. Интернационализм сегодня – это уважение интересов других наций, 

терпимое отношение к другой позиции и другому мнению, умение вести диалог 

и отстаивать собственные интересы, вера в общечеловеческий разум и 

возможность мирного урегулирования конфликтов.                                                                       

При  проведении мероприятий по патриотическому воспитанию и 

формированию российской идентичности необходимо акцентировать внимание 

на формировании социального оптимизма и гражданской зрелости, умении 

взвешенно и объективно давать оценку событиям, происходящим в стране, 

обществе. Это позволит студентам ощущать себя социально, нравственно, 

политически и юридически защищенными, сознательно и осознанно выполнять 

гражданские обязанности перед государством, обществом, народом, соблюдать и 

уважать законы своей страны. Задачи направления:  

 формирование интереса студентов техникума к истории России, к изучению 

духовных, культурных, бытовых традиций народов России; 

 воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к его традициям и 

культуре; 

 ориентация студентов в событиях современной общественной жизни; 

 формирование у студентов навыков участия в общественной жизни, в 

организации деятельности коллектива путем активного участия в его жизни; 

 осознание студентами требований современного общества к личности; 

 формирование чувства ответственности за судьбу Отечества. 

 

2.Трудовое воспитание и профессиональное  самоопределение. 

Задачами направления являются: 

- воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 



- содействие профессиональному самоопределению, приобщение к социально 

значимой деятельности для осмысления выбора профессии 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

3. Нравственное и эстетическое воспитание, организация досуга.          

Нравственная культура характеризует степень освоения обучающимися и 

студентами морального опыта общества, меру воплощения этого опыта в 

поведении и в отношении с другими людьми. Воспитание нравственной 

культуры предполагает приобщение студентов и обучающихся к 

общечеловеческим и национальным моральным ценностям, потребность в 

нравственном самосовершенствовании.  Содержание воспитательной работы по 

формированию нравственной культуры личности включает в себя представления 

и понимания нравственных основ общества, развитие нравственных чувств 

(совестливости, сопереживания, честности), воспитание высоких моральных 

качеств (доброты, милосердия и др.), формирование норм поведения 

(вежливости, тактичности, соблюдение правил этикета и др.). 

     Эстетическая культура – элемент культуры человечества, способствующий 

преобразованию высших эстетических ценностей (красоты, совершенства, 

гармонии, созидания, творчества, эстетического наслаждения) в субъективные 

потребности личности обучающегося.  Содержание воспитательной работы по 

формированию эстетической культуры личности включает усвоение 

художественных и искусствоведческих знаний, воспитание эстетического 

отношения к природе и искусству, развитие эмоциональной сферы личности 

художественными средствами, приобщение студентов к отечественной и 

мировой художественной культуре, развитие и реализацию творческого 

потенциала молодежи. 



       Досуг – совокупность различных видов деятельности, осуществляемых в 

свободное время, в результате чего происходит развитие личностных качеств, 

удовлетворяются духовные, физические и другие социально значимые 

потребности человека. Свободное время охватывает самообразование, 

приобщение к культуре, общественную активность, научно-техническое 

творчество, художественно-эстетическую самодеятельность, общение по 

интересам и др. Содержание воспитательной работы по формированию 

культуры досуга направлено на обогащение духовного, интеллектуального и 

творческого потенциала личности, наиболее полное развитие ее способностей и 

талантов, формирование внутренней культуры, приобщение к культурным 

ценностям, творческую самореализацию, на сохранение и укрепление здоровья 

через занятия физкультурой, спортом и туризмом. Задачи нравственного и 

эстетического воспитания, организации досуга: 

 развитие высоких духовных и моральных потребностей; 

 побуждение к добросовестной, справедливой и честной деятельности; 

 формирование осознанного стремления гуманно относиться к окружающим; 

 воспитание уважения к традициям и правилам внутреннего распорядка 

техникума; 

 развитие способности к объективной самооценке; 

 формирование и утверждение здорового морально-психологического климата 

в учебных группах. 

 развитие общей культуры, приобщение к системе культурных ценностей; 

 вовлечение в самообразование в области литературы и искусства; 

 формирование эстетического вкуса и художественных способностей. 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. Спортивно-

массовая работа. Здоровый образ жизни проявляется в отношении к своему 

здоровью и здоровью окружающих как к ценности и осознании своей 

ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье будущих 

поколений; умении противостоять разрушительным для здоровья формам 



поведения; в сформированности навыков личной гигиены; наличии умений и 

навыков сохранения и укрепление здоровья. Задачи ЗОЖ и спортивно-массовой 

работы: 

 формирование у студентов знаний и навыков здорового образа жизни; 

 укрепление здоровья студентов, воспитание у них волевых качеств характера; 

 формирования установок на физическое самосовершенствование.  

5. Правовое воспитание. Работа по профилактике правонарушений.                

Правовое воспитание направлено на формирование правовой культуры 

студентов. Правовая культура личности – совокупность правовых знаний и 

способность их полной и правильной реализации в различных видах 

деятельности. Правовая культура предполагает сочетание правовых знаний с 

нравственными идеалами и ценностными ориентациями личности. Содержание 

воспитательной работы по формированию правовой культуры личности 

направлено на усвоение систематизированных знаний о праве, основах 

законодательства Российской Федерации, формирование законопослушного 

поведения, понимание студентами ответственности за противоправные 

действия. Формирование адекватной самооценки личности обучающегося и 

поведения, которое проявляется в реализации своих прав и свобод, 

ответственном отношении к выполнению своих обязанностей как гражданина 

России, в готовности в различных жизненных ситуациях действовать 

юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь на существующие законы. 

Задачи правового воспитания: 

 формирование основ правовых знаний; 

 развитие правовых взглядов, уважения к законам государства, традициям 

общества, нормам нравственности; 

 формирование гражданской ответственности. 

6. Экологическое воспитание, воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности. Воспитание экологической культуры личности 



определяется универсальным значением природы для человека и общества и 

включает в себя знания о компонентах и их взаимосвязях в системе «человек-

общество-природа», а также нравственное и эстетическое отношение к природе.  

Содержание воспитательной работы по формированию экологической культуры 

личности включает усвоение знаний о природных и социальных процессах и 

явлениях; приобщение к ценностным ориентациям экологического характера, 

радиоэкологической культуре. Задачи данного направления: 

 побуждение к бережному отношению к окружающей среде; 

 расширение основ экологических знаний, представлений о вреде, наносимом 

человеком природе и себе; 

 развитие представлений о природоохранительных мероприятиях. 

Культура безопасной жизнедеятельности характеризует степень усвоения 

обучающимися правил безопасного поведения в обществе, включает 

формирование норм и правил поведения в социальной и природной среде, 

неприятие несоблюдения правил безопасности. Содержание воспитательной 

работы по формированию культуры безопасной жизнедеятельности 

предполагает приобщение обучающихся к соблюдению правил безопасности, 

приобретение знаний и навыков действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. В процессе воспитания происходит формирование представления о 

необходимости соблюдения мер безопасности, неприятие нарушений правил 

безопасной жизнедеятельности, формирование знаний в области безопасной 

жизнедеятельности, обучение действиям в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017– 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 содержание мероприятия  сроки ответственные исполнители 

1.      Организационно-методическая деятельность воспитательной работы 
Утверждение плана  

воспитательной работы 

на 2017-2018 уч. год 

Совещание при 

директоре техникума 

июнь 

2017 

Зам. дир. по УВР председатель 

ПЦК 

Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

 

Проведение заседаний 

ПЦК по 

воспитательной работе 

1 раз в 

месяц 

председатель 

ПЦК 
члены ПЦК 

Утверждение графика 

работы кружков и 

секций. 

Совещание при 

директоре техникума 

август 

2017 

Зам. дир. по УВР  члены ПЦК 

Разработка 

методических 

рекомендаций и 

пособий, составление 

альбома по 

воспитательной работе 

Проведение заседаний 

ПЦК по 

воспитательной работе 

в течение  

года 

Зам. дир. по УВР председатель 

ПЦК , 

члены ПЦК 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

 в течение  

года 

Зам. дир. по УВР члены ПЦК 

2.      Социально-педагогическая деятельность 
Сбор первичной 

информации о группах 

нового набора 

 

- изучение личных дел 

- опрос; 

- беседы 

 

Первая 

декада 

сентября 

Зам. дир. по УВР Мастера п/о , 

кураторы, 

соц. педагог. 

Адаптация студентов 

нового набора 

знакомство  с  Уставом, 

правилами  и 

традициями техникума; 

 

- проведение  классных 

часов  в группах нового 

набора студентов  по 

вопросам адаптации; 

 

-диагностика уровня 

воспитанности 

студентов; 

 

- составление 

социального паспорта 

учебных групп; 

- выявление  студентов 

«группы риска»; 

первая 

неделя 

сентября 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

сентябрь 

май 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мастера п/о , 

кураторы, 

соц. педагог, 

председатель 

ПЦК 



 

 - семинар по вопросам 

адаптации студентов 

нового набора 

 

Определение уровня 

развития коллектива; 

уровня воспитанности 

студентов 

- тестирование; 

- деловые игры; 

- выявление лидера; 

- кураторские часы. 

сентябрь, 

май 

за. директора по 

УВР 

мастера п/о, 

кураторы, 

соц. педагог,  

 

Анализ  

психологической 

адаптации студентов 

первого курса 

 

- тестирование; 

-опросы; 

- беседы; 

- классные часы; 

-обработка данных. 

декабрь 

 

за. директора по 

УВР 

мастера п/о, 

кураторы, 

соц. педагог,  

 

Работа со студентами 

«группы риска» 

 

-анкетирование; 

-беседы    инспектором    

по    делам 

несовершеннолетних. 

- посещение и беседы 

на дому; 

- привлечение к 

участию в жизни 

техникума; 

- вовлечение в систему 

доп. образования. 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

Мастера п/о, 

кураторы, кл. 

руководители, 

соц. педагог 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

 

Оказание       психолого- 

педагогической помощи 

студентам 

 

- решение 

нестандартных 

ситуации; 

- беседы  с 

администрацией 

техникума; 

 

- беседы и 

консультации 

специалистов ГБОУ 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» г. 

Челябинск;  

Комплексного центра 

помощи семьи при 

центрах социальной 

помощи населению 

муниципальных 

районов. 

 (для филиалов) 

в течение 

года 

 

 

 

 

по мере 

необходи

мости 

 

 

за. директора по 

УВР 

Мастера п/о, 

кураторы, кл. 

руководители,  

социальный 

педагог 

 

Работа с родителями: - проведение собраний; 

- индивидуальные 

беседы; 

-консультации для 

родителей; 

- родительские 

собрания 

по плану 

ВР в 

группах 

за. директора по 

УВР 

Мастера п/о, 

кураторы, кл. 

руководители,  

социальный 

педагог 

 



 

 

3.     Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
День воссоединения Крыма 

с Россией 

В рамках недели по 

истории 

18 марта Зам. дир. по УВР Преподаватель 

истории 

«Отрывной календарь 

Победы…» 

   Оформление стенда,  

посвящённому Дню 

Победы советского 

народа в ВОВ 1944-

1945годов 

апрель Зам. дир. по 

УВР 

зав. комнаты 

боевой и тр. 

Славы 

 

 

 

 

Уроки мужества 

 

- «России верные 

сыны»; 

- «23 февраля – День 

защитников 

Отечества»; 

- «Дорогами войны»; 

- Живая память 

прошлого»; 

февраль, 

май 

Зам. дир. по 

УВР 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

. Встреча с воинами-

интернационалистами  

«Ваше слово ветеран» 

февраль Зам. дир. по 

УВР 

рук. комнаты 

боевой и 

трудовой славы 

Урок Мира Торжественная 

линейка, посвященная 

1 сентября – День 

знаний. 

 

«Беслан» 

 

 

сентябрь 

Зам. дир. по 

УВР 

зав. клубом 

 

 

зав. библиотекой 

Обзорные экскурсии Организация экскурсий 

в музей техникума для 

студентов нового 

набора 

сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

рук. комнаты 

боевой и 

трудовой славы 

День призывника. Участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

призывника. 

По плану 

администра

ции района 

Зам. директора 

по УВР  
преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

ОБЖ 

Военно-спортивная 

эстафета «Школа 

безопасности» 

внутриучережденчески

й этап 

Согласно 

положения 

Зам. директора 

по УВР 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

ОБЖ 
Постановка на 

первоначальный учет 

студентов групп нового 

приема. 

формирование  списков Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 
Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ,  

мастера п./о 
Акция «Внимание, 

ветеран» 

Шефская помощь 

ветеранам ААТ 

в течении 

года 

Зам. директора 

по УВР 
актив группы, 

мастера п./о, 

кураторы, кл. 

руководители 
День добра и уважения Акция «Внимание 

каждому ветерану ААТ» 

октябрь Зам. директора 

по УВР 
зав. клубом, 

актив по 

самоуправлению 



Движение КВН КВН на башкирском 

языке среди студентов  

(по специальностям) 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 
рук. комнаты 

боевой и 

трудовой слав 
День Защитника Отечества Открытый классный час, 

посвященный 23 февраля 

– Дню защитника 

Отечества на тему: «Из 

истории российской 

армии». 

Февраль Зам. директора 

по УВР 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

 Экскурсии в 

краеведческий музей по 

изучению истории и 

славных дел наших 

соотечественников. 

в 

соответстви

и с планом 

работы 

краеведческ

ого музея 

Зам. директора 

по УВР 

преподаватель 

истории, зав 

.комнаты боевой и 

трудовой славы 

 Развитие волонтерского 

движения и организация 

шефства над ветеранами 

Великой Отечественной 

войны. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 
мастера п./о, 

кураторы, кл. 

руководители 

 Участие студентов в 

субботниках по 

приведению в порядок 

памятников и близ 

лежащей территории      

павшим героям 

апрель Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Мастера п/о, 

кураторы, кл. 

руководители,  

 

 Совместно с центром  

«Булат» вести поиск 

захоронений воинов-

земляков, отдавших 

жизнь за Родину в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Май Педагог-

организатор 

ОБЖ 

преподаватель 

БЖ 

 Возложение венков, 

участие в митинге и 

шествии Бессмертного 

полка, посвященных Дню 

Победы в ВОВ 1941-

1945гг. 

Май Зам. директора 

по УВР 

преподаватель 

истории, зав. 

комнаты боевой и 

трудовой славы 

 Участие в районном 

конкурсе «Гвоздики 

Отечества», 

посвященному  Дню 

Победы 

Май Зам. директора 

по УВР 
зав. клубом 

День Памяти и скорби  

линейка 

июнь Зав. музеем Преподаватели 

ОБЖ, 

преподаватели 

истории 

 Организация  переписки с 

воинскими частями, где 

проходят военную 

службу выпускники 

техникума 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ  

Преподаватели 

ОБЖ, 

преподаватели 

истории 

Школа безопасности  май Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватели 

ОБЖ 



Месячник       воинской 

славы, приуроченный 

празднованию  

73 годовщины со    Дня 

Победы в ВОВ 1941-

1945гг. 

посещение подшефной 

воинской части; 

-     игра «Всерьез» 

совместно со школами 

района; 

-    конкурс  стенгазет 

города-герои; 

- возложение цветов к 

памятнику солдатам; 

- концерт для ветеранов 

ВОВ 1941-1945гг.; 

- конкурс солдатской 

песни; 

-«Урок мужества»; 

 

- Книжная выставка 

«Давайте вспомним о 

Победе»; 

 

 

- Час поэзии «Строки, 

опалённые войной». 

По плану Педагог-

организатор 

ОБЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

 

 

 

педагог-

организатор,  

зав. клубом. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

День воина-

интернационалиста. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

февраль  Зав. комнаты 

боевой и 

трудовой славы 

День Солидарности 

борьбы с терроризмом 

Кл. час 

 

сентябрь  Педагог-

организатор 

ОБЖ  

 

кл. 

руководители 

День народного единства Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

 Зам. дир. по УВР  

Посещение музеев Организация экскурсий  в течении 

года 

Зам. дир. по УВР Зав. комнаты 

боевой и 

трудовой славы 
Формирование системы 

студенческого 

самоуправления в учебных 

группах, техникуме, 

общежитии. 

собрания, выборы в 

группах 

сентябрь Зам. дир. по УВР зав. клубом 

День самоуправления 

 

 

 

 

Дублирование работы 

администрации 

техникума и других 

структур 

 

октябрь Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

Участие в конкурсах всех 

уровней 

конкурсы проф. 

Мастерства; 

- выставки 

индивидуальных работ 

студентов; 

 

по плану 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Челябинско

Зам. дир. по УВР педагог-

организатор 



й области 

Самоуправление Проведение заседаний 

студенческого совета. 

Еженедельн

о 

педагог-

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

Проведение заседаний 

старостата. 

Ежемесячно педагог-

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

Конкурс «Лучшая группа 

года». 

В течение 

года 

педагог-

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение     

 Ремонт оборудования и 

помощь в ремонте 

учебных кабинетов. 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по АХЧ, 
зав. 

мастерскими, 

зав. кабинетами 

 

Трудовой десант 

«Чистота нашего дома» 

Организация генеральных 

уборок, чистка  

территории техникума от 

мусора 

по мере 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по АХЧ, 
мастера п/о. 

кураторы, кл. 

руководители 

 Беседы «Я и моя 

профессия». 

В соотв. С 

планом 

работы 

Зам. директора 

по УВР 
мастера п/о 

 Тематические классные 

часы 

«Как стать 

профессиональным и 

успешным?». 

Март 

Зам. директора 

по УВР 
классные 

руководители, 

кураторы. 

Профориентационной  

деятельность 

 

-организация выездов 

педагогов сотрудников 

в школы района с 

целью информирования  

родителей и 

потенциальных 

абитуриентов с 

профессиями и 

условиями обучения; 

- мастер-классы в 

детских садах и 

школах; 

--анкетирование «Твой 

выбор»; 

-проведение  экскурсий 

для учащихся и 

выпускников школ 

(начальные классы, 

среднее звено); 

- День открытых 

дверей; 

- реклама 

специальностей через 

СМИ; 

 - привлечение 

волонтеров Клуба 

ролевых игр «Компас» 

Управления по делам 

образования г. 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

полугодие 

2017-2018  

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

по 

профориентаци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. по 

направлениям, 

преподаватели, 

мастера п/о,  

кураторы 

 

 

 



Челябинска в 

профориентационной 

работе с учащимся 

школ; 

- сотрудничество с 

специалистами Центра 

научно-технического 

творчества молодежи 

«Формула успеха» г. 

Челябинск; 

- размещение 

информации на 

официальном сайте 

техникума 

 

 

 

 

 

 

5. Нравственное и эстетическое воспитание. Организация досуга 
Посвящение в студенты - участие в 

поздравлении 

первокурсников; 

сентябрь Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

 

Посвящение в жильцы 

 

Мероприятие для 

проживающих в 

общежитии 

 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 
воспитатель 

Вечера отдыха «Мы за чаем не 

скучаем», 

посвященный Дню 

именниника 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 
воспитатель 

День первокурсника - выпуск газеты; 

- праздничный концерт. 

 

октябрь Зам. директора 

по УВР 
Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

День учителя выпуск стенгазеты 

«Зачетка»; 

-концерт; 

- выпуск фильма 

«Учитель, перед 

именем твоим…». 

октябрь Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

Районный конкурс 

«Снежная фигура 

постройка снежного 

городка 

декабрь Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

мастера п./о, 

кураторы кл. 

руководители 

Новый год Праздничная  

Новогодняя программа 

«Сказка снова к нам 

пришла…» 

декабрь Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

День студента «Татьянин 

день». 

 конкурсы, игры 

 

неделя в 

январе 

Зав. клубом, 

педагог- 

организатор,  

актив по 

самоуправлению 

Открытый 

воспитательный час 

«От сессии до сессии – 

живут студенты 

 

январь 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

руководитель 

комнаты боевой 

и трудовой 

славы 



весело!». 

Два сердца вместе»» Игровая программа февраль Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

8 Марта Весенний бал, 

посвященный 8 марта 

март Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Кураторы, Совет 

Самоуправления 

«Широкая масленица» - массовые гуляния на 

площади РДК 

март Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

День смеха (конкурс карикатур и 

юмористических 

плакатов) 

апрель Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Совет по 

самоуправлению 

Выпуск Торжественное 

мероприятие, 

посвященное вручению 

дипломов 

июнь Администрация 

техникума 

за. клубом 

Ретро-клуб Ретро-встречи при Совете 

ветеранов 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

ветеранской 

организации 

зав. комнаты 

боевой и трудовой 

славы,  

Внеаудиторная  

деятельность 

Классный час на тему: 

«Нет предела 

совершенству». 

ноябрь Совет 

студенческого 

самоуправления 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Киносеанс Просмотр отечественных 

кинофильмов с 

обсуждением 

1 раз в  мес. Зав. клубом воспитатель 

 Посещение выставок в 

районном краеведческом 

музее 

в течение 

года 

Зав. боевой и 

трудовой славы, 

преподаватель 

истории 

Святые праздники 

православной Руси 

 

Беседы 

в течение 

года 
Зам. дир. по 

УВР 

Зав. библиотекой 

Культура Российского 

народа 

Оформление уголка октябрь Зам. дир. по 

УВР 

Зав. библиотекой 

Областной конкурс 

«Уральский мастеровой» 

Мастерская поделок Январь – 

март 2018  

Зам. дир. по 

УВР  

Зав. клубом, 

воспитатель  
Всероссийский  

конкурс чтецов. 

этап ДК «Смена» 

по 

назначению 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

ПЦК 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областной конкурс «Я 

вхожу в мир искусств» 

 

 ДК «Смена» 

по 

назначению 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

Всероссийский  

конкурс чтецов. 

этап ДК «Смена» 

по 

назначению 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

ПЦК 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. Спортивно-массовая 

работа 



Акция «За здоровый образ 

жизни» 

 

Беседа с 

правоохранительными 

органами « Знаешь ли ты 

закон?»; 

Показ видеороликов 

Выставка брошюр, книг 

за ЗОЖ 

Беседы в общежитии 

техникума 

Интернет – урок 

Выпуск агитлистов, 

буклетов «Мы против 

наркотиков» 

Проведение мероприятий 

в рамках Недели по 

борьбе с курением: 

конкурс листовок и 

плакатов, тематические 

мини-лекции и классные 

часы, посвященные 

Международному Дню 

отказа от курения, 

«Молодёжь против 

наркотиков» 

 

неделя в 

декабре 

 

Зам. дир.по УВР Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

соц.иальный 

педагог, фельдшер 

Оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Организация и 

проведение недели 

февраль Зам. дир. по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Областной конкурс «Я 

выбираю жизнь» 

Создание видеороликов октябрь Зав. клубом, 

педагог- 

организатор,  

Студенческие 

группы 

Ежегодная областная  

спартакиада  среди 

обучающихся  учреждений 

НПО  и СПО реализующих 

программы НПО 

Челябинской области 2017-

2018 уч. 

- зональные 

 

- легкоатлетический 

кросс (девушки, юноши) 

 

 настольный 

теннис (юноши) 

 

 настольный 

теннис (девушки) 

 

 лыжная эстафета 

(девушки, юноши) 

 

 лыжные гонки 

(девушки, юноши) 

 

 плавание 

(девушки, юноши) 

 

 легкоатлетическая 

эстафета на приз 

Администрации г. 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль-

март 

 

март 

 

апрель 

 

2 мая 

 

май 

 

по 

назначению. 

 

по 

назначению. 

руководитель 

физвоспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватели 

физкультуры 



Челябинск 

 

- многоборье (девушки, 

юноши) 

 

 баскетбол 

(девушки, юноши) 

 

-  волейбол (девушки, 

юноши) 

 

- мини-футбол (юноши) 

 

Акции 

Всероссийская Акция 

«СТОП ВИЧ-СПИД». 

май Зам. дир. по УВР 

 

зав. клубом 

Всероссийская акция 

«День без табака 

май Зам. дир. по УВР 

 

зав. клубом 

 

 
Спартакиада 

Организация и 

проведение VI 

Комплексной 

спартакиады среди 

учебных групп «ААТ»: 

Октябрь - 

март 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

физвоспитания, 

 

преподаватели 

физкультуры 

Участие в VII 

комплексной спартакиаде 

среди учебных заведений 

и производственных 

коллективов сел. 

поселения 

В течение 

уч. года 

Зам. дир. по 

УВР, 

рук. 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

 
Организация и 

проведение 

туристических походов. 

июнь-июль 

Зам. дир. по 

УВР, 

рук. 

физвоспитания 

 

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

тренера спорт. 

секций 
 Участие в спартакиаде 

среди обучающихся  

учреждений НПО  и СПО 

реализующих программы 

НПО, 

сельскохозяйственного 

профиля Челябинской 

области 2017-2018 уч. 

года: 

 зимняя 

спартакиада 

 летняя 

спартакиада 

 

 

 

 

 

декабрь 

июнь 

Зам. директора 

по УВР,  рук. 

физвоспитания 

 

руководитель 

физвоспитания 

 

 

Спортивный праздник, мероприятие,  

посвященное  Дню  

Студента 

январь 
руководитель 

физвоспитания 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

физкультуры, 

студенческое 

самоуправление 

 

Фестиваль народных 

командных игр среди 

Фестиваль народных 

командных игр среди 

студенческих команд 

Март-
апрель 

Зам. дир. по УВР, 
Рук. 

преподаватели 

физкультуры и 

ОБЖ 



студенческих команд 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Челябинской области 

техникума физвоспитания, 
 

Областной фестиваль 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

(ВФСК) среди 

обучающихся ПОО 

фестиваль 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

(ВФСК) среди групп 

техникума 

Апрель-май Зам. дир. по УВР, 
Рук. 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры и 

ОБЖ 

Туристический поход Организация похода  в 

Национальный парк 

«Таганай» 

май Зам. дир. по 

УВР 

преподаватель  

ОБЖ 

 Проведение мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню охраны 

труда и здоровья 

апрель руководитель  

ОБЖ 

преподаватель 

ОБЖ 

7. Правовое воспитание. Работа по профилактике правонарушений 
Выявление студентов, 

склонных к 

правонарушениям; 

Работа с социальными 

картами групп 

изучение личных дел, 

наблюдение 

в течении 

года 

за. дир. по УВР социальный 

педагог 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

студентов  

«группы риска» 

(дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

обучающиеся с ОВЗ,  

инвалиды) 

беседы 

-Анкетирование; 

 

-Заполнение 

социальных карт. 

 

Составление 

социального паспорта 

групп и выявление 

студентов социального 

риска 

- индивидуальное 

планирование работы с 

каждой группой 

студентов 

сентябрь- 

октябрь 

 

Зам. дир. по 

УВР 

соц. Педагог, 

мастера п/о, 

кураторы 

Участие в акции и 

мероприятиях, 

направленных на 

социализацию и 

профилактику 

асоциального поведения 

Участие в:- месячнике 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся и 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

наркотиков»,  

- Межведомственной 

профилактической 

операции «Подросток»; 

 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

кураторы, 

классные 

руководители 

 

Индивидуально- разъяснительные беседы в течение Зам. дир. по соц. Педагог, 



профилактическая работа года УВР мастера п/о, 

кураторы 

Выставка нормативно-

правовой литературы «Сам 

себе адвокат»; 

подбор и размещение  

нормативно-правовой 

литературы  

1 раз в 

квартал 

препод. 

обществознания 

зав. библиотекой 

Лекторий Встреча с работниками 

правоохранительных 

органов 

1 раз в 

полугодие 

Зам. дир. по УВР социальный 

педагог 

Совет профилактики организация заседаний  1 раз в 

месяц 

Зам. дир. по УВР социальный 

педагог 

Правовая система РФ Изучение на учебных 

занятиях 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Зам. дир. по 

УВР 

преподаватель 

обществознания 

 Изучение и анализ 

микроклимата в условиях 

социального окружения 

группы, общежития, 

техникума 

сентябрь, 

январь 

Зам. дир. по УВР социальный 

педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 Индивидуальное 

консультирование, 

обеспечение правовой 

защиты студентов и 

работников техникума; 

в течении 

года 
Зам. дир. по 

УВР 

социальный 

педагог 

 Организация в 

библиотеке тематических 

рубрик по проблемам 

толерантности и 

профилактики 

экстремизма в обществе; 

1 раз в 2 

месяца 
Зам. дир. по 

УВР 

заведующая 

библиотекой 

 Организация и 

проведение «Правовых 

десантов» по 

разъяснению статей, 

предусмотренных 

административным и 

уголовным 

законодательством РФ за 

правонарушения и 

преступления 

экстремистской 

направленности 

 

1 раз в 2 

месяца 
Зам. дир. по 

УВР 

социальный 

педагог 

8. Экологическое воспитание, воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности.  
День Земли экологический брей-

ринг, акция  по сбору 

макулатуры  

в течение 

уч. года 

Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

преподаватель 

биологии 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

- конкурс рисунков и 

плакатов; 

- викторина»; 

-встречи с 

представителями 

района по вопросам 

охраны окружающей 

 

в рамках 

предметно

й недели 

 

Зав. клубом, 

педагог 

организатор 

преподаватель 

биологии 



среды и безопасной 

жизнедеятельности 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

эколога 

экологические акции, 

субботники, конкурсы 

социальных проектов 

экологической 

направленности, 

 

в течение 

уч. года 

 

Зав. клубом, 

педагог- 

организатор 

преподаватель 

биологии 

 мероприятия, 

направленные на 

соблюдение техники 

безопасности и др. 

в течение 

уч. года 

специалист по 

охране труда 

руководитель-

преподаватель  

ОБЖ 

Викторина  «Экологическое лото» апрель Зам. дир. по УВР заведующая 

библиотекой 

Беседы  «Зеркало планеты» декабрь 

(общежит

ие) 

Зам. дир. по УВР библиотекарь 

 


