
ПЛАН УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГПОУ ТАПТ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:  

Создание условий для воспитания личности, самореализации студента как духовной, 

гуманной, социально-активной личности, гражданина, конкурентно способного 

специалиста. 

 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации 

студентов техникума; 

2. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 

культуры межнационального толерантного общения; 

3. Формирование мотивации на здоровый образ жизни и неприятий асоциальных явлений; 

4. Укрепление и сохранение лучших традиций техникума, направленных на воспитание у 

студентов представлений о престижности выбранной профессии; 

5. Развитие способностей студентов к самоопределению, саморазвитию, самореализации 

через внеучебную деятельность; 

6. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том 

числе организация работы с группой риска; 

7. Поддержание и формирование новых традиций техникума, в том числе организация и  

проведение  традиционных  праздников,  соревнований  по  различным направлениям, 

организация встреч с выпускниками; 

8. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей 

студентов. 

 

Основные направления воспитательной деятельности в техникуме 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед техникумом, необходимо 

обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная деятельность в 

техникуме. 

 

Направления деятельности: 

 Патриотическое воспитание. 

 Гражданско-правовое воспитание. 

 Нравственно-эстетическое воспитание. 

 Профессиональное воспитание. 

 Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 Экологическое 

 Волонтерское движение 

 Работа с родителями 

 

 

 

 



Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию 

условий для формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанности по защите интересов Родины. 

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной активности 

студентов,  гражданской  ответственности,  становление  студентов,  обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 

в интересах Родины. 

Задачи: 

1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 

прошлому России, своей малой Родины. 

2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и 

исторических святынь Отечества. 

3. Формирование толерантного сознания студентов. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности   Сроки реализации   Исполнители 

 

1   Проведение информационных часов 

в группах на гражданско - 

патриотические темы. 

По плану работы в 

группах 

 

Классные 

руководители групп 

 

2   Организация  участия  студентов  в 

районных  фольклорных 

праздниках. 

В течение всего 

периода 

 

Педагог 

доп.образования 

 

3 Организация  участия  студентов  в 

праздновании  Дней  воинской  

славы России: 

• Дня Победы 

• Дня защитника Отечества 

• Дня народного единства 

• Дня годовщины вывода войск из 

Афганистана 

 

В течение всего 

периода 

 

Зам. дир. по УВР 

 

4 Организация  и  проведения  встреч  

с представителями районного 

движения афганцев 

В феврале месяце   Зам. дир. по 

УВР,  Классные 

руководители групп, 

5 Организация и проведение 

торжественных встреч  с  

ветеранами, тружениками тыла, 

детьми  Великой 

Отечественной войны 

По плану работы 

преподавателя 

ОБЖ 

 

Классные 

руководители групп, 

Преподаватель ОБЖ 

 

6 Участие  в  военно-спортивной  

игре «Зарница» 

По плану работы 

преподавателя ОБЖ 

Преподаватели 

физической 

культуры,  

преподаватель ОБЖ 



7 Участие в торжественных и 

памятно- мемориальных  

мероприятиях  в  ходе месячника 

защитников Отечества 

февраль Преподаватель 

ОБЖ, 

Кл. руководители 

 

8 Участие в районных  мероприятиях  

направленных  на патриотическое 

воспитание 

В течение всего  

периода 

Зам. дир. по УВР, 

студенческий 

совет 

9   

 

Организация книжных выставок к 

Дням воинской славы России 

В течение всего 

периода 

Библиотекарь 

 

10   Организация  и  проведение  встреч 

студентов-призывников  с  

офицерами военкоматов, 

студентами, отслужившими 

срочную службу 

В течение всего 

периода 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

11 Участие в Днях призывника, 

проводимых в рамках работы 

районного комитета по 

молодежной политике 

По плану с 

военкоматом 

Тяжинского 

муниципального 

района 

Зам. дир. по УВР 

Преподаватель ОБЖ 

 

12 Проведение сборов призывников на 

базе техникума 

  Ежегодно 

(июнь) 

Зам. дир. по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

13 Проведение уроков мужества для 1 

и 2 курсов 

2 раза в год   Студенческий совет 

 

14 Проведение военно-спортивных игр   В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физической 

культуры 

15 Организация работы спортивных 

секций.   

В течение всего 

периода 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

16 Инсценированный  конкурс 

патриотической песни 

Февраль, май   Педагог 

доп. образования 

17 Проведение информационных часов 

в группах на гражданско-

патриотические темы. 

По плану работы в 

группах 

 

Классные 

руководители 

 

18 Организация  встреч  студентов  с 

участниками  войны,  воинами- 

интернационалистами 

По плану работы в 

группах 

 

Классные 

руководители 

 

19 Спортивный праздник «А, ну-ка, 

юноши!»   

По плану работы   Зам. дир. по УВР 

Руководители физ. 

воспитания 

20 Просмотр  и  обсуждение  военно- 

патриотических кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, 

 

21 Выпуск  стенных  фотогазет  на 

патриотическую тему 

 

По особому плану   Классные 

руководители  

Студ. совет 

22 Проведение конкурса чтецов 

«Стихи  о Родине – о России» 

 

По особому плану   Зам.дир. по УВР 

 

     

 



Гражданско-правовое воспитание 

 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и каждого 

бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в техникуме и 

обществе, за искоренение негативных явлений в жизни техникума и нашего 

демократизирующегося российского общества. Чтобы эффективно управлять процессом 

формирования правосознания студенческой молодежи, система гражданско-правового 

воспитания студентов в техникуме должна охватывать весь период их обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и развитее у 

студентов таких  качеств,  как  политическая  культура,  социальная  активность, 

коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к 

старшим, любовь к семье и др. 

Задачи: 

1. Создание  единого  гражданско-правового  пространства  учебно-воспитательного 

процесса в техникуме. 

2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки реализации  

 

Исполнители 

 

1 Тематические классные часы по 

изучению Правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей 

студентов 

сентябрь   Классные 

руководители групп 

 

2 Классные часы на тему «Общественно 

- политическая система власти в РФ» 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

3 Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-правовые темы 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

4 Проведение конкурса работ на тему «Я 

гражданин России» 

По плану работы 

 

Зам. дир. по УВР 

 

5 Создание в группах органов 

самоуправления   

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

6 Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: «Что 

значит быть законопослушным 

гражданином?» 

В течение учебного 

года 

 

Зам. дир. по УВР 

Классные 

руководители групп 

 

7 Проведение классных часов по темам: 

• «Популяризация  государственных 

символов России»; 

• «Террор в России: события, факты, 

люди, дети»; 

• «Общественно-политическая система 

власти в Российской Федерации» 

По плану работы в 

группах 

 

Классные 

руководители групп 

 

8   Организация встречи директора 

техникума с детьми-сиротами 

 

2 раза в год, в 

начале семестров 

 

Зам. дир. по УВР 

 



9 Проведение уроков пенсионной и 

правовой грамотности, с участием 

представителей Пенсионного фонда по 

Тяжинскому муниципальному району 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

10 Круглый стол «Я выбираю…»   По плану работы 

студ. совета 

Зам. дир. по УВР 

 

11   Классные часы ко Дню Конституции 

РФ 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

12 Участие в районной учебно-ролевой 

игре «Выбираем депутатов» 

 

По плану работы 

студ. совета 

 

Зам. дир. по УВР, 

Классные 

руководители групп 

13 Беседа о последствиях принятия 

участия в несанкционированных 

митингах и демонстрациях 

По плану работы в 

группах 

 

Классные 

руководители групп 

 

14  Беседы о профилактике преступности 

в среде несовершеннолетних 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

15 Организация работы волонтерского 

движения 

В течение 

учебного года  

Зам. дир. по УВР 

 

16 Сотрудничество с детским домом 

«Ласточкино гнездышко», и центром 

социальной помощи населению 

Тяжинского муниципального района 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

 

17 Организация и проведение ярмарок-

продаж, посвященных Дню защиты 

детей. 

июнь Зам.дир. по УВР 

18 Проведение акции посвященной Дню 

пожилого человека. 

октябрь Зам.дир. по УВР, 

руководители групп 

 

19 Проведение Дня вежливости и 

культуры поведения 

декабрь Зам.дир. по УВР, 

руководители  групп 

 

20   Проведение и участие в акциях 

по направлению волонтерской 

деятельности: 

• Акция 1000 добрых дел в один день 

• Акция Подари улыбку 

• Акция Спешите делать добро 

• Акция Чистый берег 

В течение учебного 

года 

 

 

Зам.дир. по УВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

21 Интерактивная игра среди студентов 1 

курса на тему: «Я имею право на …»; 

Ноябрь-декабрь 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

22 Организация  работы  Совета  по 

профилактике правонарушений 

В течение учебного 

года 

 

Зам.дир. по УВР, 

социальный педагог 

23 Организация родительских собраний, 

в том числе: 

• организация  и  проведение 

родительского  собрания  групп  1 

курса 

• организация  и  проведение 

родительских собраний групп 

• индивидуальная помощь родителям 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

руководители групп 

 



    Нравственно-эстетическое воспитание 

 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных 

факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего собственного 

формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной 

культуры является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов к 

ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий 

для саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов техникума, развитие у студентов 

творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3. Развитие досуговой и кружковой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1   «День знаний» (торжественная 

линейка) 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Проведение «Недели 

первокурсника»,  посвящение в 

студенты «Друзья мои, прекрасен 

наш союз!» 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по УВР, 

студсовет 

 

3 Вовлечение к занятиям в 

спортивных  секциях,  творческих  

студиях, кружках, студентов 

группы риска,  детей - сирот 

Сентябрь Зам.дир. по УВР, 

Руководители групп, 

соц. педагог 

 

4 Концертная программа, день 

самоуправления «День Учителя», 

выпуск стенгазет «Учитель, 

сколько надо любви и огня» 

Октябрь  

Зам. директора по 

УВР, 

Педагог доп. 

образования 

5 Осеннее ассорти – 2017 
Сентябрь  

Классные 

руководители 

6 Организация экскурсий   В течение года 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

7 Посещение  музеев, выставок, 

концертов. 

В течение года 

 

Зам. дир. по УВР, 

классные руковод. 

8 Подготовка  творческих  

презентаций, видеороликов 

В течение года 

 

Студсовет 

 

9 Мероприятия, посвященные Дню 

Опыта и мудрости (встречи с 

ветеранами, концерт, посещение 

ветеранов на дому). 

1-я неделя октября 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог доп. 



образования 

10 Организация и проведение 

конкурса чтецов   

Ежегодно 

( март – апрель) 

 

Зам.дир. по УВР, 

преподаватель 

рус. Яз.и литер. 

 Концертная программа к Дню 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

Ноябрь  Студсовет  

11 Организация работы 

эстетического направления в 

техникуме 

В течение учебного 

года 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

Педагог доп. обр. 

12 Участие в районных и 

областных фестивалях 

самодеятельного художественного 

творчества студентов 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

педагог доп.обр. 

 

13 

 

Организация и проведение 

концертов к памятным датам 

В течение учебного 

года 

 

Педагог доп. обр. 

 

14 Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий 

В течение  учебного 

года 

 

 

Зам.дир. по УВР, 

Педагог доп. 

образования 

15 Организация и проведение 

интеллектуальных игр, игр КВН 

 

В течение  учебного 

года 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

16 Танцевально – развлекательные 

программы  
В течение года 

Зам. директора по 

УВР, 

Педагог доп. 

образования 

17 Организация работы 

волонтерского отряда  

 

  В течение   

учебного года 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

18 Выездные мероприятия в 

районный дом ветеранов, 

проведение благотворительных 

акций 

В течение  учебного 

года 

 

 

Педагог доп.обр., 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

19 Новогодний спектакль 

Декабрь  

Зам. директора по 

УВР, 

Педагог доп. 

Образования 

20   Новогодние конкурсы  

 «Лучшая новогодняя газета» 

 «Лучшая новогодняя фигура» 

 «Лучшее новогоднее 

оформление учебного корпуса». 

Декабрь  

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители групп 

21   КВН «Студенческий каламбур» 

Январь 

Зам. директора по 

УВР, 

Педагог доп. 

Образования 



   

Профессиональное воспитание 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала в 

техникуме важнейшую роль играет профессиональное воспитание студентов, сущность 

которого заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника техникум должен сформировать у 

каждого студента: 

 систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 

 высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

 высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 

 осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

 индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 

 активный интерес к избранной профессии; 

22 День техникума 

Январь 

Зам. директора по 

УВР, 

Педагог доп. 

Образования 

23 Конкурс презентаций «Наш 

Кузбасс»   

В течение  учебного 

года 

Зав. Отд. По УВР, 

руководители групп 

24   Мероприятия в общежитии: 

- Смотр-конкурс «За культуру 

быта»; 

- «Хозяюшка» 

По плану работы в  

общежитии 

 

Комендант, 

воспитатели 

общежития 

 

25 Проведение  конкурсов  рисунков,  

плакатов, фотографий, стенгазет 

различной направленности 

В течение года 

 

Руководители групп 

 

26 Проведение флешмобов   В течение года Зам. дир. по УВР, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

27 Арт – профи – Форум 
Март 

Руководители 

кружков 

28 Юные звезды Кузбасса 
Апрель  

Пед. Доп. 

образования 

29 «Песни военных лет» (концертная 

программа) 
Май  

Пед. Доп. 

образования 

30 «Летний музыкальный 

фестиваль!» (концертная 

программа) 

Июнь  
Пед. Доп. 

образования 

31 «В добрый путь выпускники!» 

(концертная программа) Июнь  

Пед. Доп. 

Образования, 

руководители групп 

32 Литературная гостиная «Свои 

стихи я посвящаю тебе мой 

Кузбасс» 

Апрель  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

33 Цикл классных часов «Любите 

все, что Родиной зовется» 

В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 



 организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и трудовом 

коллективах. 

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, 

результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных 

областях. 

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно  действовать  в  соответствии  с  требованиями  дела,  методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать 

результаты своей деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального 

образования. В связи с этим актуальное значение приобретает создание условий для 

формирования профессиональной компетентности студентов в процессе внеучебной 

воспитательной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 

устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности. 

2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 

3. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала. 

4. Формирование  способности  к  самосовершенствованию  (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации). 

5. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

6. Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1   Диагностирование уровня 

профессиональной направленности 

студентов 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

Руководители групп 

2 Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

В течение учебного 

года 

Зам.дир.  по УПР, 

руководители групп 

 

3 Организация и проведение 

предметных олимпиад 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

 

4 Профессиональные пробы В течение учебного 

года 

Зам.дир.  по УПР, 

руководители групп 

4 Организация и проведение 

конкурсов профмастерства 

 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УПР , 

Преподаватели, 

мастера п/о 

5 Организация и проведение недели 

специальностей 

 

В течение учебного 

года 

Зав. по УПР , 

Преподаватели, 

мастера п/о 

6 Организация и проведение 

научно-практических конференций, 

семинаров, выставок, круглых 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УПР, 

Зам.дир. по 

УВР, методист 



столов  

7 Организация и проведение 

тематических классных часов 

Ежемесячно   Классные 

руководители 

8 Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности. Организация 

и проведение мастер-классов 

В течение учебного 

года  

Зав. по УПР , 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

9   Организация и проведение 

дней открытых дверей 

 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УПР, 

Зам.дир. по УВР 

10 Участие в ярмарке вакансий   В течение учебного 

года 

Зам. дир.  по УПР , 

Преподаватели, 

мастера п/о 

11 Привлечение студентов к 

проведению профориентационной 

работы 

 

В течение учебного 

года 

  Зам. дир. по УПР, 

Зам.дир. по УВР, 

студсовет  

 

12 Создание службы трудоустройства 

выпускников 

 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УПР  

 

13 Организация фотовыставок «Мое 

учебное заведение – удивительный 

мир» 

 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 

 

  Воспитание культуры здорового образа жизни 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям обучения; 

- двигательная активность студентов и др. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание психически 

здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не 

нуждающегося в приѐме психоактивных веществ. 

Задачи: 

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности   Сроки реализации Исполнители 

 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары для 

преподавателей и студентов; 

В течение учебного 

года  

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

представители 



- беседы для студентов и 

родителей; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и 

обсуждение видеофильмов на 

темы профилактики 

употребления психоактивных 

веществ 

общественных 

организаций, 

социальный 

педагог 

 

2 Организация и проведение 

творческих работ, утверждающих 

здоровый образ жизни 

В течение учебного 

года  

Студ. совет, 

классные 

руководители 

3 Организация и проведение 

мероприятий в рамках «Дня 

единых действий» - Международного 

дня борьбы со СПИДом 

 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 

4 Организация и проведение 

антинаркотических акций 

 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 Организация студенческих 

научно-практических конференций, 

семинаров по проблеме «Здоровый 

образ жизни» 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УПР, Зам.дир. по 

УВР, классные 

руководители 

6   Распространение информационного 

материала с целью профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

В течение учебного 

года  

Студ. совет, 

классные 

руководители 

 

7   Участие в профилактической акции 

«Подросток – игла» 

 

В течение учебного 

года 

 

Студ. совет, 

классные 

руководители 

8 Организация и проведение «Дней 

здоровья» для студентов 

 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

Студ. совет,  

Руководители групп 

9 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности студентов 

к формированию 

саморазрушающего поведения 

(среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное 

самоопределение студентов 

техникума (среди студентов1-х 

курсов); 

- степень социально- 

психологической адаптации 

студентов в образовательной 

среде техникума (на 1-м курсе) 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

10 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа 

жизни; 

- тренинги развития 

В течение учебного 

года  

психолог 

 



коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально- 

психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

11 Конкурс стенгазет и плакатов 

«Выбери будущее», «За чистоту 

окружающей среды» 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

12 Фотовыставка ко Дню борьбы со 

СПИДом 

 

В течение учебного 

года 

Студ. совет, 

классные 

руководители 

13   Организация  и  проведение акции: 

«Сделай мир чистым» 

 

В течение учебного 

года 

Студ. совет, 

классные 

руководители, 

 

14 Встречи  со  специалистами 

Центральной районной больницы 

 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

 

15 Тематическая  викторина  «За 

здоровый образ жизни» 

 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

16 Нравственные  классные  часы 

«Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

17 Чтение  и  обсуждение 

журнальных публикаций о силе и 

стойкости человеческого духа в 

самых  трудных  жизненных 

ситуациях 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 

18 Конкурсы сочинений: 

- «Наркотик уничтожит твою душу, 

наркотик разрушит твое тело,  

наркотик  лишит  тебя свободы», 

- «Наркоманы свободны от всех 

радостей жизни» 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 

19 Выпуск  стенгазет  в  защиту 

человека от влияния вредных 

привычек; 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

кружка  «Азбука 

здоровья» 

20 Проведение  и  организация 

акции «Красная ленточка» 

 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

21 Организация и участие в 

спортивных мероприятиях 

областного и районного 

уровня: 

- Первенство среди ССУЗов по 

футболу; 

- Первенство техникума по 

В течение учебного 

года  

Преподаватели 

физической 

культуры 

 



игровым видам спорта; 

- Первенство по футболу среди 

команд юношей и девушек; 

22 Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

- Конкурс «Самая некурящая 

группа»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы. 

 

В течение учебного 

года  

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Экологическое воспитание 

 

1. Формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на 

базе экологического сознания; 

2. 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. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Заседание организационной группы: 

- распределение ответственных 

за  мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание обучающихся; 

Сентябрь  зам. директора 

по УВР, студсовет 

2.   Экологические акции «Мусору нет!», 

«Чистый пруд», «Чистый парк», «Живи, 

родник, живи!», «Кузбасским рекам – чистые 

берега!»; «Самая чистая территория», 

«Зеленый поселок», «Тяжин – наш дом» 

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, руководители 

групп 

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 Библиотекарь  

 

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. 

руководители 

16.  «Живи и процветай родной техникум» 

(озеленение кабинетов, территории) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, преподаватели 

17.  Панорама полезных дел «Природа и мы»  В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

 

     Работа с родителями 

 1. 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. Организация общетехникумских 

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 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЁРСКОГО 

ОТРЯДА «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

Цель:  Развитие у студентов высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечения студентов к решению 

социально значимых проблем. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.   Формирование волонтѐрского отряда   сентябрь, 

октябрь 

Руководитель 

волонтерского 



 отряда , зам. 

директора  по УВР, 

волонтѐры 

техникума 

2.   Работа волонтѐрского отряда 

«Доброе сердце» (по отдельному 

плану) 

 

в течение 

года 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда , зам. 

директора по УВР, 

волонтѐры 

техникума 

3.   Выявление одиноких пожилых 

людей, инвалидов, нуждающихся в 

поддержке,  проживающих в 

Тяжинском  районе  

 

 

ноябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда , 

зам.директора по 

УВР, волонтѐры 

техникума 

4.   Участие в районных и областных 

акциях (по отдельному плану) 

В течение года Руководитель 

волонтерского 

отряда , 

зам.директора по 

УВР, волонтѐры 

техникума 

5.   

 

Участие в областных акциях в 

рамках Всероссийской  Весенней 

недели добра (по отдельному плану) 

 

апрель Руководитель 

волонтерского 

отряда , 

зам.директора по 

УВР, волонтѐры 

техникума 

6.   Участие  обучающих  в тренингах  по 

подготовке  волонтѐров, 

пропагандирующих ЗОЖ 

 

в течение года 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда , 

зам.директора по 

УВР, волонтѐры 

техникума 

7.   Участие  в  районных и областных  

акциях, пропагандирующих ЗОЖ 

(по отдельному плану) 

в течение года 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда , 

зам.директора по 

УВР, волонтѐры 

техникума 

8.   Участие в областном форуме «Время 

первых» 

март зам.директора по 

УВР, волонтѐры 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Цели:  Формирование у студентов умений и навыков соуправления, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности. 

Задачи: 

1.  Участие  совместно  с  органами  управления  техникума  в  решении образовательных, 

социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих интересы студентов. 

2. Привлечение студентов к участию во всех сферах жизнедеятельности техникума. 

3. Оказание помощи в организации студенческого досуга и отдыха. 

4. Участие в разработке и реализации нормативно-правовой основы различных сторон 

деятельности обучающихся. 

5. Развитие лидерских качеств, инициативы, творчества студентов и навыков 

коммуникативного общения в коллективе через вовлечение их в общественную, 

творческую и социально-значимую деятельность.  

6. Развитие сотрудничества с общественными организациями, ученическими, 

студенческими коллективами других учебных заведений. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки   Ответственные 

 

1.   Избрание  органов  студенческого 

соуправления  техникума,  общежития, 

групп 

1 семестр 

учебного 

года 

зам.директора по 

УВР 

 

2.   Формирование активов учебных групп   сентябрь руководители групп 

3.   Знакомство активов  групп  с 

функциональными обязанностями 

сентябрь зам.директора по 

УВР 

4.   Организация смотров-конкурсов: 

«Студент года»,  «Лучшая  учебная  

группа техникума»,  «Лучшая  комната 

общежития» 

В течение года 

 

зам.директора по 

УВР, студ.совет 

 

5.   Рассматривание на заседаниях студ. 

совета вопросов  дисциплины,  

посещаемости студентами учебных 

занятий, вопросов улучшения быта и 

досуга 

В течение года 

 

председатель 

студ.совета 

 

6.   Оказание  помощи  в  проведении 

анкетирований студентов: 

- «Почему я поступил в техникум?»; 

- «Вредные привычки, и мое 

отношение к проблеме»; 

-«Степень удовлетворенности 

обучением в техникуме»; 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

май 

 

студсовет 

 

7.   Вовлечение  студентов  в  творческие 

кружки, спортивные секции 

в течение года 

 

студсовет 

 

8.   Участие  в  подготовке  и  проведении 

вечеров: 

- «Посвящение в студенты»; 

- «День учителя»; 

- «Татьянин день»; 

-«Смотр художественной самодеят.»; 

в течение года 

 

студсовет 

 



- «Выпускной вечер» 

9.   Выпуск студенческой газеты о жизни в 

техникуме и общежитии 

в течение года 

 

студсовет 

 

10.   Участие  в  совместных  рейдах 

администрации,  студ.  совета  и 

совета общежития  по  проверке 

бытовых условий проживания и 

решении вопросов  об  улучшении  

бытовых условий в общежитии 

В течение года 

 

Студсовет, отряд 

«Молодость» 

 

 

11.   Проведение  субботников  по 

благоустройству прилегающей 

территории 

В течение года 

 

студсовет 

 

12.   Участие в районных, областных 

конкурсах, фестивалях, направленных 

на позитивные возможности 

самореализации молодежи 

В течение года 

 

студсовет, 

волонтѐры 

 

13.   Подготовка и участие в мероприятиях 

для молодежи, направленных на 

профилактику негативных явлений в 

молодежной среде 

В течение года студсовет 

, 

волонтѐры 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП И МАСТЕРОВ П/О 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства,  

руководителя группы. 

Задачи: 

1. Оказание помощи руководителям групп в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы в студенческом коллективе. 

2. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе руководителей групп, органов 

соуправления, актива студентов. 

3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы со 

студентами по развитию коммуникативных качеств. 

4. Координация и контроль планирования и организации воспитательных мероприятий в 

учебных группах. 

 

№ 

п/п 

 

Повестка заседания   Сроки Ответственные 

 

1.   Заседание №1 

1.  Обсуждение  и  утверждение 

направлений,  плана  воспитательной 

работы в техникуме и методического 

объединения руководителей групп на 

2018-2019 уч. год. 

2. Особенности социально-

педагогической работы. Учет 

возрастных и психологических 

особенностей подростков и юношества. 

сентябрь 

 

зам.директора по 

УВР, председатель 

ЦК 

 



2.   Заседание №2 

1.  Обсуждение  графика  проведения 

открытых мероприятий 

2. Особенности социально-

педагогической работы по 

профилактике курения и 

алкоголизма. 

октябрь 

 

зам.директора по 

УВР, председатель 

ЦК 

 

3.   Заседание № 3 

1. Особенности социально-

педагогической работы по 

профилактике наркомании. 

ноябрь 

 

зам.директора по 

УВР, председатель 

ЦК 

4.   Заседание № 4 

1. Доклад «Роль учебно-

исследовательской деятельности  в  

формировании профессиональных 

компетенций будущих специалистов» 

2. Особенности социально-

педагогической работы по 

профилактикеВич/инфекции, Спида. 

декабрь 

 

зам.директора по 

УВР, председатель 

ЦК 

 

5.   Заседание №5 

1. Особенности социально-

педагогической работы по 

профилактикедепрессий, суицидов, 

агрессии, утраты жизненных 

ценностей. 

январь 

 

председатель ЦК 

6. Заседание №6 

1. Особенности социально-

педагогической работы по 

профилактике экстремизма, 

терроризма. 

февраль 

 

зам.директора по 

УВР,  

председатель ЦК 

7.   Заседание №7 

1. Особенности социально-

педагогической работы по 

профилактике нарушения 

межличностных отношений. 

март 

 

председатель ЦК 

8.   Заседание №8 

1.  Особенности социально-

педагогической работы по 

профилактике усталости и 

переутомления. 

2.  Психологический  тренинг 

«Профилактика стрессов у педагогов» 

апрель 

 

зам.директора по 

УВР, руководители 

Групп, председатель 

ЦК 

9.   Заседание №9 

1. Круглый  стол  «Мой  опыт  в 

воспитательной работе» 

2. Особенности социально-

педагогической работы по развитию 

патриотических чувств у 

обучающихся. 

май 

 

зам.директора по 

УВР, председатель 

ЦК 

 

10. Заседание №10 

1. Проведение социологического 

опроса  «Использование форм и 

июнь 

 

зам.директора по 

УВР, руководители 

групп, председатель 



методов профилактической работы в 

работе руководителя группы». 

2. Круглый стол «Обмен опытом 

руководителей групп по профилактике 

ЗОЖ и безопасного поведения в среде 

обучающихся». 

ЦК 

 

 

   

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Цели:  

1. Повышение успеваемости и улучшение посещаемости студентами учебных занятий. 

2. Предупреждение противоправного поведения обучающихся. 

3. Формирование правосознания и соблюдения норм поведения студентами. 

Задачи: 

1. Развитие мотивации студентов к получению знаний, улучшение учебной дисциплины. 

2. Развитие у студентов понимания значимости образования для собственной реализации. 

3. Проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки Ответственные 

 

1 Создание  банка  данных «трудных 

подростков»  и  постановка  их  на 

внутренний учет, а также  

обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и у нарколога 

сентябрь, октябрь   зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

2 Общее  собрание  студентов  нового 

набора  «Соблюдение  правил 

внутреннего распорядка техникума» 

Сентябрь  администрация 

 

3 Встреча студентов нового набора с 

представителем  полиции  по 

профилактике  правонарушений  в 

техникуме и общежитии «Правовая 

ответственность  за  нарушения 

дисциплины» 

в течение года   зам.директора по 

УВР, воспитатель 

общежития 

 

4 Проведение в группах классных часов, 

бесед  «Соблюдение  Правил 

внутреннего распорядка техникума» 

сентябрь Классные 

Руководители групп 

5 Проведение  заседаний  Совета по 

профилактике  правонарушений 

совместно со студенческим советом и 

активами  групп по  вопросам 

соблюдения дисциплины студентами 

техникума и общежития 

в течение года   зам.директора по 

УВР, Студ.совет 

 

6 Проведение  занятий  по  правовому 

просвещению 

в течение года   Классные 

Руководители групп 

7 Рейды по проверке дисциплины в 

общежитии совместно с участковым 

полицейским, инспектором по делам 

в течение года   зам.директора по 

УВР, воспитатель 

общежития 



несовершеннолетних, 

представителями наркоконтроля 

8   

 

Осуществление контроля  за 

поведением студентов, состоящих на 

учете в КДН 

в течение года   зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

9   Размещение  информации  о 

действующих  «горячих  линиях», 

«телефонов  доверия»  с  целью 

обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

в течение года   зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

10   Осуществление контроля, 

проведение бесед со студентами из 

категории  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей 

по соблюдению  норм  поведения, 

успеваемости и посещаемости 

в течение года   зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог  

 

11 Организация  и проведение бесед 

представителями наркоконтроля 

по ответственности за сбыт 

наркотиков 

1 раз в семестр   зам.директора по 

БОП 

 

12 Рассмотрение вопросов посещаемости 

и успеваемости студентов на 

заседаниях студенческого совета 

техникума  

    В течение года Студсовет  

13 Осуществление контроля  за 

посещаемостью студентами учебных 

занятий  

В течение года зам.директора по 

УВР, руководители 

групп 

 

14 Индивидуальная работа со студентами 

с привлечением родителей по 

улучшению дисциплины,  

посещаемости  и успеваемости 

в течение года   руководители 

групп 

15 Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений по 

итогам учебного года 

июнь 

 

зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

 

Цель: Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с распространением 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурением. 

Задачи: 

1. Формирование положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни. 

2. Создание условий по недопущению и росту злоупотребления обучающими ПАВ. 

3. Вовлечение обучающихся в профилактические и общественные мероприятия. 

4. Формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных 

представлений и форм поведения. 



 

№ 

п/п 

 

Мероприятия   Сроки Ответственные 

 

1. Формирование  приоритетности  

ценностей здорового  образа  жизни,  

негативного отношения  к  

употреблению  алкоголя, наркотиков, 

табака на учебных занятиях 

В течение года Руководители групп 

2.   Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

в течение года зам.директора по 

УВР 

3.   Профилактические беседы инспектора 

КДН, работников правоохранительных 

органов в студенческих коллективах: 

«Об ответственности подростков  за  

противоправные  деяния», «Возраст  

уголовной ответственности», беседы 

по ответственности  за  употребления 

алкоголя,  наркотических  средств  и 

распространение наркотиков 

в течение года   зам.директора по 

УВР, руководители 

групп, социальный 

педагог 

 

4.   Встречи-беседы врачей по 

предупреждению алкогольной,  

пивной  и  наркотической зависимости 

1 раз в семестр   зам.директора по 

УВР,  руководители 

групп 

5.   Рейды по проверке дисциплины в 

общежитии совместно  с  участковым  

полицейским, инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

представителями  наркоконтроля 

в течение года   зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, воспитатели 

общежития 

 

6. Организация  видео-семинаров  по 

профилактике вредных привычек 

в течение года   зам.директора по 

УВР,  руководители 

групп 

7.   Проведение  общетехникумовских 

мероприятий  по профилактике 

табакокурения,  наркомании,  

алкоголизма, участие в районных и 

областных акциях 

в течение года   зам.директора по 

УВР 

8. Организация  и проведение бесед 

представителями  наркоконтроля  по 

профилактике наркомании 

в течение года   зам.директора по 

УВР 

 

9.   Проведение  медицинского  осмотра 

обучающихся 

по графику Медицинский 

работник техникума, 

руководители групп 

10.   Индивидуальная  работа  со  

студентами девиантного поведения 

в течение года   зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

11.   Конкурс  работ по  профилактике 

наркомании 

в течение года   Руководители 

групп 

12.   Вовлечение  обучающихся  в  

кружки, спортивные секции, 

привлечение к участию в 

коллективно-творческих  и  

общественно-полезных мероприятиях 

в течение года   Руководители 

 групп 

 

 



13. Вовлечение  обучающихся  в 

деятельность волонтѐрского  отряда 

«Доброе сердце» по направлениям: 

- профилактика ПАВ; 

- социальные и благотворительные 

акции 

в течение года   зам.директора по 

УВР, руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

14. Акция  «Мы  выбираем  здоровый  

образ жизни» 

ноябрь зам.директора по 

УВР, руководитель 

волонтерского 

отряда 

15.   Конкурс  стенгазет,  плакатов, 

листовок, фотографий, эссе 

 

ноябрь зам.директора по 

УВР, руководители 

групп 

16.   Информирование  родителей  по 

вопросам предупреждения 

алкоголизма, курения и наркомании 

среди подростков на родительских 

собраниях 

 

В течение года Руководители групп 

 

 

17.  Беседы со студентами на классных 

часах: 

- Алкоголь и курение - первый шаг? 

- Через призму бутылки. 

- Тебе нужны наркотики? 

- Не ловись на «слабо»!  

- Молодежь без курения 

в течение года   Руководители 

 групп 

18.   

 

Проведение спортивных соревнований в течение года   Преподаватели  

физической 

культуры 

19. Обсуждение на ЦК руководителей 

групп опыта работы и 

рекомендаций по профилактике 

вредных привычек 

В течение года   зам.директора по 

УВР 

 

20.   

 

Участие в семинарах по обобщению 

опыта работы  учреждений  и  

ведомств по противодействию  

распространению алкоголизма и 

наркомании 

в течение года   зам.директора по 

УВР, руководители 

групп 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА, 

КСЕНОФОБИИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Цель: Профилактика  проявлений  экстремизма, ксенофобии  в  молодежной среде, 

направленных на снижение количества преступлений среди несовершеннолетних в 

образовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки Ответственные 

 

1.   Проведение инструктажа с 

обучающимися: «Действия  

обучающихся  во  время проявления 

сентябрь   Зам. директора по 

БОП 

 



экстремизма» 

2.   Организация  практических  занятий  

по действиям  в  экстремальных  

ситуациях (тренировочная эвакуация) 

в течение года  Преподаватели 

ОБЖ 

 

3.   Проведение беседы «Правила 

поведения в ситуациях 

экстремистского проявления» 

октябрь Руководители  групп 

 

4. Проведение  беседы  «Экстремизм  и 

экстремистские проявления, 

ксенофобия в подростковой и 

молодежной среде» 

по графику   Руководители 

групп 

 

 

5.   Раздача памяток « Твои действия во 

время проявлений  экстремизма,  

ксенофобии  в подростковой и 

молодежной среде» 

 

февраль   зам.директора по 

УВР 

 

6.   Изучение  законодательной  базы  – 

федеральных законов по 

противодействию экстремизму 

в течение года   зам.директора по 

УВР, руководители 

групп 

7. Работа  по  профилактике 

неформальных течений среди 

подростков 

в течение года   руководители 

групп 

 

 

     

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.   Заселение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

общежитие. 

Индивидуальное  собеседование  с  

вновь поступившими детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

август, 

сентябрь 

 

зам.директора по 

УВР, комендант, 

воспитатель, 

руководители групп 

 

2.   Уточнение списка детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  

родителей. 

Проверка наличия в личном деле 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей документов,  

подтверждающих  его социальный  

статус,  сбор  недостающих 

документов 

сентябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

кураторы групп, 

мастера п/о 

 

3.   Анализ контингента детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей по составу 

сентябрь Социальный педагог 

4.   Анкетирование  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  

родителей, индивидуальные беседы с 

сентябрь- 

октябрь 

 

Социальный педагог 

 



ними с целью выявления  

родственников,  где  будут 

отдыхать во время летних и зимних 

каникул, а также нарушений их прав и 

интересов или дискомфортного  

положения  в  группе (коллективе). 

Принятие мер, направленных 

на устранение негативных проявлений 

5.   Проведение с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися  без  попечения  

родителей, собрания «О льготах 

сиротам» 

сентябрь Социальный педагог 

 

6.   Проведение медицинского 

обследования 

август, апрель   Медработник 

техникума 

7.   Ознакомление с основными 

нормативными актами по вопросам 

защиты прав и гарантий детей-сирот  и  

детей,  оставшихся  без попечения 

родителей 

в течение года   Социальный педагог 

 

8.   Издание приказов и контроль за 

выплатой денежных средств детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

ежемесячно Социальный педагог 

9.   Оформление лицевых счетов 

обучающихся детей-сирот  и  детей,  

оставшихся  без попечения родителей 

сентябрь Руководители 

групп 

 

10.   Проведение с выпускниками из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей бесед, 

консультаций, тренингов. 

направленных на оказание им помощи 

в преодолении  социальных  

трудностей, конфликтных  ситуаций,  

неудач  при поступлении на работу, 

трудоустройством 

 

в течение года   зам.директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

руководители групп 

 

 


