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    Главная задача воспитательной работы - в воспитательном пространстве техникума 

создать и поддерживать такую воспитывающую систему, которая, под управляющим 

воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной мотивации студентов, 

приведет к  максимальным результатам воспитательной работы, достижению целей всех 

участников воспитательного процесса. 

    Направления воспитательной работы:  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 социализация студентов из числа лиц детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 воспитательная работа в общежитии; 

 спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

ЦЕЛЬ: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

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

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Формирование у студентов гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России.  

2. Совершенствование оздоровительной работы со студентами (в том числе и 

развитие туристического объединения), привитие навыков здорового образа жизни, 

развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения.  

3. Поддержка творческой активности студентов во всех сферах деятельности, 

активизация студенческого самоуправления.  

4. Создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей студентов средствами воспитательной работы.  

5. Создание условий для позитивного общения студентов в техникуме и за его 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеучебной деятельности на всех возрастных этапах.  

6. Создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия техникума и семьи.  

7. Создание условия для активного взаимодействия с социумом.  

 

Воспитательная деятельность со студентами осуществляется по направлениям: 

1. Гражданско – правовое воспитание 

2. Духовно - нравственное воспитание 

3. Профессионально – трудовая  направленность 

4. Воспитание экологической культуры, здорового образа жизни, семейное воспитание  

5. Экологическое воспитание 



6. Эстетическое воспитание 

7. Волонтерское движение 

 

I. Учебно – воспитательная работа 

 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 2 3 4 

1. Гражданско -  патриотическое и правовое воспитание 

 

 Воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу. 

 Формирование национального интернационального самосознания, чувства 

национального достоинства. 

 Формирование нравственной и правовой культуры политической ориентации. 

 Формирование экологической культуры. 

1.  Тематические классные часы: 

 «Толерантное отношение к людям 

пожилого возраста» 

 Конституция – основной закон 

нашей жизни. 

 Военная служба – долг и 

обязанность каждого гражданина 

России. 

 «Солдат войны не выбирает» 

(посвящѐнный солдатам локальных 

войн) 

 «Храбрости павших поем мы 

песню…» или «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 Мои права и обязанности 

В течении года 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

воспитатели общежития 

2.  Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню поселка Тяжинский Сентябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

, классные руководители, 

воспитатели общежития 

3.  Просмотр электронной презентации 

«Моя Земля – моя Россия, книжная 

выставка «Единая Россия — сильная 

Россия»... 

Ноябрь 2016 Библиотека 

4.  Выборы в студенческий парламент  Ноябрь 2016 Зам. директора по УВР 

5.  Фантаст – проект «Моя страна». 

Приуроченный ко всемирному дню 

прав человека. 

12 декабря 2016 Зам. директора по УВР 

6.  Беседы инспекторов ОПДН и 

представителей гос. наркоконтроля 

о правовой ответственности 

несовершеннолетних: 

• Юридическая ответственность 

В течении года 

Представители ОПДН, 

отдела по борьбе с 

наркотиками 



несовершеннолетних. 

• Правовое регулирование 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

• Особенности уголовной 

ответственности и иных мер 

уголовно-правового характера 

несовершеннолетних. 

7.  Участие в месячнике по военно – 

патриотическому воспитанию 
Январь – март 

2017 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

ОБЖ 

8.  Участие в торжестве, посвященном 

Дню защитника Отечества 
Февраль 2017 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9.  Военно-спортивная эстафета ко Дню 

защитника Отечества. Февраль  2017 

Зам. директора по УВР, 

Руководитель физического 

воспитания 

10.  Участие в поселковых и районных 

мероприятиях 
В течении года 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

11.  Подготовка тематических книжных 

выставок к дням боевой славы. 
Февраль 2017 Библиотека 

12.  

Конкурс военных стихов 

«И помнит мир спасенный…». 

Май 2017 

Зам. директора по УВР, 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

13.  

Музыкальный флэшмоб «Россия – 

наша Родина» 

11 июня 2017 

Администрация, 

педагогический коллектив, 

сотрудники техникума 

14.  Организация беседы для студентов по 

вопросам проявления  терроризма и 

экстремизма 

В течении года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели общежития,  

15.  Просмотр фильмов патриотической 

направленности в рамках киноклуба 

«25 кадр» 

В течении года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 

16.  Внеклассное мероприятие «У войны 

не женское лицо» 
Апрель – май 

2017 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 

17.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Победы: 

- Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы: вахте 

памяти, 

Георгиевская ленточка, возложение 

цветов к памятникам героям ВОВ 

-проведение классных часов 

Апрель - май 

2017 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 



- Праздничный концерт 

- День скорби и памяти, «Свеча 

памяти» - акция памяти о погибших 

защитниках Отечества 

18.  Цикл бесед «Символика России и 

Кемеровской области», «России 

верные сыны», «Памятники Кузбасса», 

«Береги Россию», «Традиции моего 

народа» 

В течении года 
Классные руководители, 

воспитатели общежития,  

19.  Цикл лекций «Победа деда- моя 

победа» 

Апрель – май 

2017 

Классные руководители, 

воспитатели общежития 

20.  Участие в акциях по благоустройству 

поселка,  территории техникума 
В течении года Классные руководители 

21.  День добрых дел (шефская помощь 

ветеранам войны, пожилым людям) 
В течении года 

Волонтѐрское движение 

«Твори добро» 

22.  Участие в фестивалях «Пою моѐ 

Отечество», «Студенческая весна» 
Март – май 2016 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

23.  Встречи с работниками 

правоохранительных органов 
В течении года 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

 

2. Духовно - нравственное воспитание 

 

 Формирование социально-зрелой личности, которое будет  направлено на развитие 

духовных потребностей  и творческих способностей 

 Формирование знаний, умений и навыков самообразования, самовоспитания и 

самоопределения 

 Формирование знаний основ личностной психологической саморегуляции и психоанализа   

 

1.  Всероссийский урок Мира 1 сентября 

2016 
Классные руководители 

2.  Ознакомление с  ТАПТ, его традициями 
Сентябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

3.  Тестирование и анкетирование студентов 

с целью изучения их морально-этических 

качеств, уровня их нравственности, 

воспитанности, определение их 

индивидуальных особенностей и 

самосознания 

Сентябрь – 

октябрь 2016 

Классные руководители, 

Соц. педагог  

4.  Праздник «Посвящение в студенты» Октябрь 2016 Зам. директора по УВР 

5.  Вечер в общежитии «Возьмѐмся за руки, 

друзья» 
Октябрь 2016 Воспитатели общежития 

6.  Встречи студенческого актива со  

студентами нового набора «Мы 

открываем для вас ТАПТ» 

Сентябрь – 

октябрь 2016 
Зам. директора по УВР 



7.  Концерт ко дню пожилого человека  
Октябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

8.  Общетехникумовское мероприятие 

«День Матери», демонстрация 

видеороликов группы в холле техникума 

Ноябрь 2016 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

9.  Посещение выставок, спектаклей, 

концертов, музеев 
В течении года Классные руководители 

10.  Участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах областного,  

Всероссийского уровней 

В течении года 

 
Классные руководители 

11.  Флэш-моб,  посвящѐнный 

международному дню толерантности  
16 ноября 2016 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

12.  Тематические занятия, направленные на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

Февраль-

апрель 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

13.  Лекции-беседы со священнослужителями 

на темы духовного развития 

современной молодежи 

в течении года 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

14.  Проведение бесед о доброте и 

милосердии с несовершеннолет- 

ними студентами, 1-2 курсы 

в течении года 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

15.  Проведение акции «Милосердие» 

для детей-сирот. 
Февраль 2017 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

16.  Проведение праздника для детей - 

сирот (приюты, детские дома). 
Март 2017 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

17.  Организация выставки книг о 

доброте и милосердии, 

толерантности. 

В течении года Библиотека 

18.  Проведение мероприятий, приуроченных 

к году кино 
По плану  

Педагогический 

коллектив, классные 

руководители, 

воспитатели общежития  

19.  Тематические классные часы: 

• Человек среди людей. 

• Народные традиции, обычаи и обряды. 

• Твори добро! 

• Мораль и нравственность. 

• Нравственность и 

формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

• Планета этикета. 

• Добрым быть – совсем непросто! 

• Феномен молодежной субкультуры 

В течении года 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 



(истоки, сущность, типология). 

• Духовность и нравственность в 

современном мире. 

20.  Тематические беседы с социальным 

педагогом и психологом: 

• Умей владеть собой. 

• Мы выбираем ЗОЖ. 

• Семья - права и ответственность. 

• Жизнь в коллективе – учимся 

правилам общежития. 

В течении года 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

21.  Конкурс мультимедийных 

проектов «Наша весна без 

наркотиков». 

Июнь 2017 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

3. Профессионально – трудовая направленность 

 

 Воспитание трудолюбия, формирование профессиональных знаний и умений, становления 

специалиста; 

 формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях 

рыночной экономики. 

 Формирование умения самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, 

умений налаживать отношения с людьми, организация самоуправления. 

 

1.  Праздник «День знаний» 

(Уроки успеха) 

1 сентября 

2016 
Зам. директора по УВР, 

2.  Цикл тематических классных часов о 

правилах внутреннего распорядка в 

техникуме и единых требованиях к 

студентам 

В течении года 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

3.  Формирование органов самоуправления 

студентов группы 
Сентябрь 2016 

Классные руководители, 

воспитатели 

4.  Собрания студентов общежития Сентябрь 2016 Воспитатели общежития 

5.  Вовлечение студентов в работу ЦЭВ, 

кружков и спортивных секций 
Сентябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

6.  Недели по профессиям и 

специальностям 
В течении года 

Председатели цикловых 

комиссий 

7.  Привлечение студентов к 

поддержанию порядка в техникуме 
В течении года Классные руководители 

8.  Участие в субботниках В течении года Классные руководители 

9.  Участие в профориентационной 

работе 

 

В течении года Классные руководители 

10.  Участие в областных  олимпиадах по 

профессиям и специальностям 
В течении года 

Классные руководители, 

преподаватели 

 

 



4. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры, пропаганда 

семейных ценностей 

 

 Формирование знаний, определяющих культуру и этику супружеских отношений.  

 Формирование чувства долга перед родителями и родными, культуры сыновних и дочерних 

отношений  

 Овладение основами педагогических знаний, развитие способностей для полноценного 

воспитания детей 

 Формирование физической культуры и навыков личной гигиены 
5.  Проведение тематических классных 

часов, мероприятий, бесед о роли семьи: 

 «Моя семья» 

  «Счастлив тот, кто счастлив дома» 

 «Наши семейные традиции» 

 «Мой дом, моя семья» 

 «Моѐ генеалогическое древо» 

  «Здоровая семья – здоровое общество» 

 Конкурс сочинений: «Мамины глаза, 

папина улыбка…» 

 Акция «Старший брат» (новогодние 

подарки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей) 

 Фото-галерея «Моя семья – будни и 

праздники», «Семейный архив», 

«Традиции нашей семьи», «Родные, 

близкие, любимые» 

 Конкурс проектов «Самый счастливый 

день нашей семьи», «Герб семьи», 

«Семейная газета», «Папа, мама я – 

дружная семья», «Традиции моей 

семьи», «Семейные традиции наших 

предков» 

 Создание на сайте образовательного 

учреждения странички «Семья и 

семейные ценности» (консультации, 

отчѐты о проведенных мероприятиях и 

т.п.) 

 Публикации в районнной газете 

«ПРИЗЫВ» статей на темы семейного 

воспитания и формирования семейных 

ценностей 

В течении года 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

воспитатели общежития 

6.  Фестиваль «Готов к труду и обороне» 
октябрь 2016 

Преподаватель 

физического воспитания  

7.  Неделя по профилактике наркомании и 

СПИДа в среде студентов: 

1- 7 декабря 

2016 

 

 



-  конкурс плакатов на тему «Мы за мир 

без наркотиков»; 

- тренинги на тему «Наркотикам нет 

места в жизни студента»; 

- проведение интернет-урока «Имею 

право знать»; 

- организация бесед в учебных группах о 

вреде никотина, наркотиков, алкоголя 

- организация книжной выставки по 

здоровому образу жизни 

- встреча с представителями отдела 

наркоконтроля 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

 

Библиотекарь 

8.  Проведение спортивного конкурса 

«Сегодня студенты – завтра солдаты» Февраль 2017 

Преподаватели 

физ.воспитания, зам. 

директора по БОП 

9.  Участие в студенческой научно – 

практической конференции  

«Культура здорового образа жизни» 

Февраль 2017 
Методист, классные 

руководители 

10.  Проведение соревнований по волейболу, 

баскетболу, футболу, теннису, лыжам в течении года 

Преподаватели 

физ.воспитания, 

руководители кружков 

11.  Участие в районных и областных 

спортивных соревнованиях 
в течении года 

Преподаватели 

физ.воспитания 

12.  Участие в туристических слетах 

Май 2017 

Зам. директора по 

УВР,классные 

руководители 

13.  Организация уборки территории 

техникума 
в течении года 

Классные руководители 

 

14.  Выставка книг о вреде алкоголя, 

наркотиков и психотропных веществ 
В течении года Библиотекарь 

15.  Неделя борьбы с курением: конкурс 

плакатов, конкурс на лучший 

социальный ролик о борьбе с куренем, 

показ видеофильмов о вреде курения, 

встречи с медработником, флэшмобы, 

классные часы: 

• Куришь? Стареешь! 

Устареваешь! 

• Печальная правда о вреде 

курения. 

• Курить или не курить? — Вот в 

чем вопрос. 

31 мая – 6 

июня 2017 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

медработник 

16.  Проведение Дня здоровья 
Июнь 2017 

Преподаватели 

физ.воспитания 

17.  Цикл классных часов по разъяснению В течении года Зам. директора по УВР, 



Закона Кемеровской области «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области» 

классные руководители 

18.  Групповые и общетехникумовские 

родительские собрания 

Ноябрь, март 

в течении года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

19.  Участие студентов ТАПТ в районных 

мероприятиях по военно-прикладным 

видам спорта 

По плану  

Преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители 

20.  Занятия в спортивных секциях  

в течении года 

Преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители 

21.  Изучение морально-этических качеств 

студента и сбор информации, создание 

«накопительных папок» 

в течении года классные руководители 

5. Экологическое воспитание  

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания; 

 экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания 

людьми законов целостности природной среды и тех законов, которые 

должны обусловить человеческую деятельность в целях сохранения 

жизнепригодного состояния природы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Заседание 

организационной группы: 

- распределение 

ответственных за  

мероприятия, 

направленные на 

экологическое воспитание 

обучающихся; 

 

Январь  зам. директора 

по УВР  

2.   Экологические акции 

«Мусору нет!» 

В 

течение 

года 

Студсовет, 

волонтерский 

отряд 

3.  Экокросс сентябрь 

октябрь 

преподаватели 

физкультуры 

4.  Конкурс стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику 

«Спасти и сохранить» 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Студсовет 



5.  Акция «Посади дерево» апрель зам. директора 

по БОП 

 

 

6.  Конкурс  презентаций 

«Природа Кемеровской 

области» 

октябрь зам. директора 

по УВР 

7.    фотоконкурс, 

посвященный 

экологической теме 

май Студсовет  

8.  День знаний о лесе 21 марта кл. руководит. 

Мастера п/о 

9.  Выращивание рассады 

цветочных декоративных 

культур, посадка цветов 

на клумбы 

март –

апрель, 

май-

июнь 

Панюшкина 

Ю.Н., Жогина 

Г.А. 

10.  Экологические чтения Апрель  Воспитатели 

общежития 

11.  Распространение 

листовок «Спасем наш 

мир» 

апрель Волонтерский 

отряд 

12.  Уроки экологической 

грамотности 

  

В 

течение 

года 

кл. руководит. 

Мастера п/о 

13.  Экологическая  выставка 

с обзором литературы 

«Судьба природы – наша 

судьба» 

март Зав. 

библиотекой, 

 

14.  Поддержание порядка на 

территории техникума 

в 

течение 

года 

зам. директора 

по БОП 

15.  Участие в районных, 

областных  

Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

экологического 

направления 

в 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР, кл. 

руководит., 

 

 
 

 

 

6. Эстетическое воспитание 

 

 Формирование личности в духе общечеловеческих ценностей  и интересов 



(интернациональных, нравственных, экологических, экономических) 

 Проведение  «Недели 

Первокурсника» 
Сентябрь Зам. директора по УВР 

 Проведение мероприятия 

«Визитная карточка 

первокурсника» 

Октябрь 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 Организация посещения 

спектаклей 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 Организация и проведение 

конкурса чтецов 
В течение года Воспитатели общежития  

 Организация работы ЦЭВ  Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 Участие в районных областных   

фестивалях  самодеятельного 

художественного творчества 

студентов  

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 Организация и проведение  

концертов к памятным датам(8 

марта, 23 февраля, 9 мая) 

В течение года Пед. Доп. образования 

 Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

Пед. Доп. образования 

 Организация и проведение 

интеллектуальных игр, игр КВН В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

воспитатели общежития 

 Организация и проведение 

тематических мероприятий (День 

учителя, посвящение в студенты  

В течение года Пед. Доп. образования 

 Организация работы 

волонтерского отряда 
В течение года 

Руководитель 

волонтерского отряда 

 конкурс команд КВН Январь Пед. Доп. образования 

 Организация студенческого совета 

в общежитии 
В течение года воспитатели общежития 

 Мероприятия в общежитии: 

-       Смотр-конкурс «За культуру 

быта»; 

-       «Хозяюшка» 

I полугодие 

 

II полугодие 

воспитатели общежития 

 Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

-         подготовка материалов на 

сайт техникума по учебно-

воспитательной работе и 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Пед. Доп. образования 



студенческой жизни в техникуме 

-         выпуск 

общетехникумовской газеты 

«Ступеньки в профессию» 

 
7. Волонтерское движение 

 Предоставление  возможности обучающимся  проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить заслуженное признание; 

 развитие созидательной активности обучающимся; 

 создание условий для развития социального партнерство ГПОУ ТАПТ с 

другими учреждениями и организациями. 

 
 

№ Мероприятия Сроки 
1.  Участие в областных, 

районных акциях и 

мероприятиях. 

В 

течение 

года 

2.  Разработка и реализация 

проекта «Здоровый образ 

жизни в молодежной среде». 

В 

течение 

года 

3.  

 

Продолжение работы над 

проектом «Протяни руку 

помощи». 

В 

течение 

года 

4.  

 

Обучающая игра 

«Волонтерский квест». 
март 

5.  

 

Акция «Сердечко», 

посвященная Всемирному дню 

ребенка. 

ноябрь 

6.  

 

Сбор подарков к Новому году 

и Рождеству для детей 

реабилитационного центра 

п.Тяжинский 

декабрь 

7.  Акции «Выбери жизнь», 

посвященной Дню борьбы со 

СПИДом. 

декабрь 

8.  Всероссийская акция  

«Весенняя неделя добра». 
апрель 

9.  Акция «Всероссийский 

субботник: благоустройство 

территорий техникума  

май 

10.  Акция «Георгиевская 

ленточка. Мы помним! Мы 

скорбим!». 

май 

11.  Акция «Свеча памяти – свеча 

Победы». 
май 

12.  Акция «Лучший день чтобы 

бросить курить». 
ноябрь 



13.  Акция, посвященная дню 

России. 
июнь 

14.  Акция «Свеча скорби». июнь 
 

 

II. Работа Совета по профилактике правонарушений 

 
Цель: Сохранение контингента и предупреждение правонарушений. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 2 3 4 

1. Работа по изучению семей студентов 

нового набора, выявление обучающихся 

«группы риска». 

сентябрь-

октябрь 

 

Соц. педагог 

Классные руководители 

 

2.  Организация досуговой деятельности 

студентов и студентов-сирот и 

студентов, оставшихся без попечения 

родителей в техникуме 

в течении года 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

3. Индивидуальная работа со студентами, 

имеющими текущие задолженности по 

предметам и пропускающими занятия, 

их родителями 

в течении года 

 

 

Соц.педагог 

Классные руководители  

 

4. Работа со студентами «группы риска» 

совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних при 

Администрации поселка 

в течении года 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

социальный педагог 

 

5. Работа со студентами-сиротами и 

студентами, оставшимися без попечения 

родителей совместно с отделом опеки и 

попечительства Администрации поселка 

в течении года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Соц. педагог 

6. Работа со студентами по профилактике 

терроризма и экстремизма в среде 

молодежи 

в течении года 

 

 

Классные руководители 

 

 

7. Работа по формированию здорового 

образа жизни и профилактике вредных 

привычек 

в течении года 

 

Классные руководители 

 

8. Работа с сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

в течении года 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Соц. педагог 

                         

 

 

 

 

 

 



План  работы с обучающимися  по профилактике экстремизма, ксенофобии и 

преступлений 

Цель: Профилактика проявлений экстремизма, ксенофобии в молодежной среде,  

направленных на снижение количества преступлений среди несовершеннолетних в 

образовательном учреждении. 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

Обучение несовершеннолетних 

 Выявление и уточнение списков 

студентов, имеющих статус:  

- дети-сироты, 

- дети, оставшихся без попечения 

родителей (БПР), 

- дети из многодетных семей, 

- ребенок-инвалид, 

- студентов из категории 

малообеспеченных семей, 

- иногородних студентов, 

-  студентов, состоящих на учете в  КДН  

Сентябрь 2016 Соц. педагог, классные 

руководители 

 Проведение инструктажа  со 

студентами: «Действия студентов  

во время проявления экстремизма» 

Сентябрь 2016 Классные руководители 

 Организация практических занятий 

по действиям в экстремальных 

ситуациях (тренировочная 

эвакуация) 

в течении года Преподаватель ОБЖ 

 Проведение беседы: «Правила 

поведения в ситуациях 

экстремистского проявления» 

Октябрь 2016 Классные руководители 

 Обучение  студентов по курсу ОБЖ  в течении года Преподаватель ОБЖ 

 Проведение беседы со студентами: 

«Экстремизм и экстремистские 

проявления, ксенофобия  в 

подростковой и  молодежной 

среде» 

По графику Классные руководители 

Социальный педагог, сотрудник 

правоохранительных органов 

 Раздача памяток « Твои действия  

во время проявлений экстремизма, 

ксенофобии в подростковой и 

молодежной среде» 

Февраль 2017 Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 Изучение законодательной базы – 

федеральных законов  по 

противодействию экстремизму 

Октябрь 2016 Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 Контроль за посещаемостью 

занятий 

Постоянно классные руководители 



 Проведение тренингов по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДа 

Декабрь 2016, 

апрель 2017 

преподаватель ОБЖ, 

Социальный педагог 

 Проведение общекурсовых 

родительских собраний с 

приглашением врача-нарколога, 

представителей прокуратуры 

в течении года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

 Работа по профилактике 

неформальных течений среди 

подростков 

в течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

 Сбор информации о занятости 

студентов в каникулярное время 

Декабрь 2016,  

июнь 2017 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 Индивидуальные беседы со 

студентами 

в течении года Зам. директора по УВР 

 

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

 

Цель: социально-педагогическая поддержка, забота, содействие детям группы социального 

риска. 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Комплектование документации Сентябрь 2016 Соц.педагог 

2. Проведение индивидуальной работы в течение года Зам. директора по УВР 

Соц.педагог 

Классные руководители 

3. Привлечение к культурно-массовой  

работе, общественные поручения 

по плану в 

течение года 

Зам. директора по УВР 

4. Организация летнего отдыха,  

занятости 

Июнь 2017 Зам. директора по УВР 

5. Выделение средств на 

обмундирование, канцелярские 

товары 

в течение года Бухгалтерия 

6. Оказание социальной поддержки по мере 

необходимости 

Администрация  

7. Работа с отделом опеки и 

попечительства при Администрации 

поселка 

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Работа с родителями 

 

Цель: Координация совместной деятельности администрации, преподавателей техникума и 

родителей по формированию необходимых личностно-значимых и профессионально-важных 

качеств будущего специалиста. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 2 3 4 

1. Организация общекурсовых 

родительских собраний, 

собраний в группе 

В течение года 

 

Администрация 

Классные руководители 

 

2.  Организация индивидуальной 

работы с родителями студентов 

В течение года 

 

Администрация 

Классные руководители 

3. Организация работы 

родительского комитета 

В течение года 

 
Зам. директора по УВР 

 


