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План  

воспитательной работы ГБПОУ ЧМТ на 2018-2019 учебный год 

 

Воспитательная работа в техникуме ведется в соответствии с Программой 

«Профессиональное воспитание обучающихся Чунского многопрофильного техникума». 

Цель:  Обеспечение  условий для становления, развития и саморазвития личности 

обучающегося - будущего квалифицированного рабочего и специалиста среднего звена, 

обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской 

ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество. 

 Задачи:  

- обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности;  

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно - исторических и 

научно-педагогических традиций учебного заведения, формирование корпоративной 

культуры;  

- становление и развитие ключевых компетентностей (здоровьесбережения, 

гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностно-

смысловой, информационной и др.), основ профессиональной компетентности;   

- становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда;  

- развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы, и формирование нравственных качеств;  

-  развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах 

деятельности;  

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению;  

- содействие работе студенческих общественных организаций. 

 

 Организационная работа. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Планирование работы 

1 Внесение корректировки в планы 

воспитательной работы техникума, 

социального педагога, педагога-психолога, 

воспитателя общежития, мастеров 

производственного обучения, кураторов, 

классных руководителей групп, на 2018-2019 

учебный год 

Август  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатель, 

руководители групп 

2 Внесений корректировки в планы работы: 

Совета профилактики преступлений и 

правонарушений, Кабинета профилактики 

преступлений и правонарушений, 

Подразделения постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

Август  Заместитель директора по 

ВР 

3 Составление плана проведения психолого-

педагогической диагностики обучающихся   

До 10 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УР, педагог – психолог  

4 Составление графика работы спортивных 

секций 

До 25 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

физического воспитания,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Оформление информационных стендов В течение Заместитель директора по 



 

1. Работа с обучающимися.  

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия техникума 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

31.08.18 Заместитель директора по ВР, 

группа П-16 (мастер п/о 

Богданова Л.Г.) 

2 Всероссийский урок Мира 31.08.18 Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (посвященный жертвам 

теракта в Беслане) 

31.08.18 Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

4 Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

07.09.18 Руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Международный день распространения 

грамотности  

07.09.18 Преподаватель русского 

языка и литературы 

6 Туристический слет «Береги природу» 14.09.18 Руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

года ВР 

6 Составление ежемесячных планов 

мероприятий  

Ежемесячно  Заместитель директора по 

ВР 

Работа с документами 

 Ознакомление с документами, приказами, 

инструкциями вышестоящих организаций 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 Проведение анкетирования обучающихся 

нового набора на определение мотивации 

поступления в техникум. Формирование 

активов учебных групп. 

До 15.09.18 Заместитель директора по 

ВР, руководители учебных 

групп, педагог-психолог 

 Оформление социальных паспортов групп, 

техникума 

До 01.10.18 Социальный педагог,  

кураторы, мастера 

производственного 

обучения  

 Анализ отчетов  мастеров производственного 

обучения, кураторов, классных руководителей 

групп 

Декабрь, 

июнь 

Заместитель директора по 

ВР 

 Организация совместной работы с 

социальными партнѐрами (ОДН, ГИБДД, КДН 

и ЗП, ОГКУ СО «СРЦ для 

несовершеннолетних п. Лесогорска)  

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Совещания  

 Участие в работе административного совета, 

педагогического совета, Совета профилактики 

преступлений и правонарушений, Кабинета 

профилактики преступлений и 

правонарушений, стипендиальной комиссии,  
комиссии  постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

В течение 

года по плану 

техникума 

Заместитель директора по 

ВР 

 Организация рабочих совещаний 

воспитательного совета 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 Проведение собрания с обучающимися нового 

набора, проживающими в общежитии 

03.09.18 Заместитель директора по 

ВР, воспитатель, 

комендант 



организатор ОБЖ 

7 День пожилого человека 01.10.18 Заместитель директора по ВР, 

председатель ветеранской 

организации, педагог 

дополнительного образования 

8 Праздник, посвященный Дню учителя 05.10.18 Заместитель директора по ВР, 

группа С-18 (мастер п/о 

Белоусова Е.Н., кл.рук. 

Иванова М.Н.), педагог 

дополнительного образования 

9 Соревнования по пулевой стрельбе Октябрь  Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

10 Соревнования по гиревому спорту Октябрь  Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

11 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет  

26 октября Преподаватель информатики 

12 Посвящение в первокурсники 25 октября Заместитель директора по ВР, 

группа А-17 (мастер п/о 

Ларионова О.В., кл.рук. 

Ботвинская В.Н.), педагог 

дополнительного образования 

13 День народного единства  01.11.18 Заместитель директора по ВР, 

заведующая библиотекой, 

классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

14 Международный день толерантности 15 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

15 Классные часы, посвященные Дню 

матери 

23 ноября Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

16 Конкурс плакатов, посвященный ЗОЖ Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

17 Конкурс среди обучающихся 1-2 курсов 

«Студент года-2018» 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

УПР, методист, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

18 Конкурс новогодних открыток и 

поздравлений 

Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

19 Татьянин день (День российского 

студенчества) 

25 января Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

20 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января   Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

21 День снятия блокады Ленинграда Январь  Классные руководители, 



кураторы, мастера п/о, 

заведующая библиотекой 

22 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Февраль  Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

23 Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль  Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

24 Смотр песни и строя, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Февраль  Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

25 Открытое мероприятие, посвященное 8 

Марта 

7 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, группа П-17 

(мастер п/о Зыкова Е.В.) 

26 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

27 День юмора 01 апреля Заведующая библиотекой, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

28 День открытых дверей Апрель  Заместители директора по 

УПР, УР, ВР, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

29 Акция «Поздравь ветерана» Май  Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

30 Парад, посвященный Дню победы в 

ВОВ 

9 мая  

31 День защиты детей 1 июня Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

32 День России 12 июня Заместители директора по ВР, 

УПР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

33 День скорби и печали 22 июня Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о 

34 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам техникума 

30 июня Директор, заместители 

директора по ВР, УР, УПР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 



руководители, кураторы, 

мастера п/о 

 

2. Гражданско - патриотическое воспитание. 

Цель: Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России, 

воспитание чувства гордости и гражданской ответствен н ости за своѐ Отечество. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Тематический классный час «Они 

хотели жить», посвященный 13 

годовщине трагических событий в 

Беслане;) «Терроризм – угроза 

обществу»  

06.09.18 Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

2 Участие в районном конкурсе 

краеведческих открыток «Здесь Родины 

моей начало» 

Октябрь  Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

3 Участие в районном конкурсе «Мы в 

творчестве славим Чунский район» 

Октябрь  Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

 4 Мероприятие  «Знаменитые земляки», 

посвященное 65-летию Чунского 

района (совместно с центральной 

районной библиотекой) 

Ноябрь Заведующая библиотекой 

5 День народного единства (совместно с 

центральной районной библиотекой) 

Ноябрь  Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о. 

Заведующая библиотекой 

6 День Конституции РФ Декабрь  Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о. 

 

7 День неизвестного солдата. Декабрь  Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о. 

 

8 Классный час, посвященный 65-летию 

Чунского района 

Декабрь Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

9 Экскурсия в районный историко-

краеведческий музей 

Январь Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

10 Участие в спортивном фестивале с 

элементами ВФСК ГТО «Буду в армии 

служить» 

Январь  Руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

11 Встречи с участниками ВОВ, 

тружениками тыла, участниками 

локальных войн     

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

председатель ветеранской 

организации 

12 Уроки мужества, оформление 

материалов наглядной агитации, 

посвящѐнные Дням воинской славы 

России, памятным дням ВОВ 1941-

1945г.г. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

13 Акция «Помоги ветерану» В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

председатель ветеранской 

организации, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о, волонтеры 

14 Акция «Георгиевская ленточка» Май  Заместитель директора по ВР, 



председатель ветеранской 

организации, классные 

руководители, кураторы, 

мастера п/о, волонтеры 

15 Конкурс плакатов «С праздником 9 

Мая!» 

Май  Классные руководители, 

кураторы, мастера п/о 

16 Парад, посвященный 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 

9 мая Администрация, работники 

техникума, обучающиеся 

17 Военно-полевые сборы Май  преподаватель-организатор 

ОБЖ 

18 Вахта памяти  Май  Заместитель директора по ВР 

19 Военизированный марафон (стрельба, 

штанга) 

Май  преподаватель-организатор 

ОБЖ 

20 Организация работы с допризывной 

молодежью 

В течение 

года 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

3. Правовое воспитание. 

Цель: Воспитание граждан, знающих свои права и уважающих права других, проявляющих 

терпимость в межличностных и межнациональных отношениях, профилактика 

безнадзорности и правонарушений. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выявление и учет: 

 а) детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Оказание им 

материальной поддержки. 

б) родителей, ненадлежащим образом 

исполняющие обязанности по 

обучению 

детей, информирование ОМВД в целях 

привлечения их к административной 

ответственности; 

в) несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, 

оказание им соответствующей помощи; 

г) несовершеннолетних из 

малообеспеченных 

семей, оказание им помощи; 

д) опекаемых детей, осуществление 

контроля со стороны преподавателей, 
социального педагога 

Сентябрь  Социальный педагог, 

руководители групп 

2 Тематический классный час 

«Знакомство с правилами и нормами 

техникума» (Устав, правила 

внутреннего распорядка) 

Сентябрь  Руководители групп 

3 Классный час «Права и обязанности, 

обучающихся техникума» 

Сентябрь  Руководители групп 

4 Профилактическая неделя «Высокая 

ответственность» (профилактика 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде) 

Октябрь  Социальный педагог, 

руководители групп 

5 Профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках» 

Октябрь  Социальный педагог, 

руководители групп 



6 Встреча с сотрудниками ГИБДД Октябрь, 

март 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

7 Тематические классные часы по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

Октябрь  Руководители групп 

8 Встречи с сотрудниками прокуратуры, 

КДН и ЗП 

В течение 

года  

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

9 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

Октябрь  Руководители групп 

10 Беседа «Правовые последствия 

токсикомании» 

Ноябрь  Педагог-психолог, 

руководители групп 

11 День правовой помощи (дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лица из их числа) 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

12 Встреча с инспектором ОДН 

«Административные правонарушения» 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

13 Профилактическая неделя «Мы за 

чистые легкие!»  

Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

14 Тематические классные часы: «Законы 

РФ», «Сумей сказать НЕТ», «Чума XXI 

века», «Молодежные неформальные 

объединения» 

В течение 

года 

Руководители групп 

15 Беседы с инспектором ОДН «Каникулы 

без ЧП» 

Декабрь, 

июнь  

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

16 Международный день борьбы с 

наркоманией, проведение классных 

часов, бесед 

Март  Руководители групп 

17 Лекторий «Мы и закон» В течение 

года 

Руководители групп, 

социальный педагог 

18 Деятельность Совета профилактики 

преступлений и правонарушений 

В течение 

года 

Председатель, члены Совета 

профилактики преступлений 

и правонарушений 

19  Деятельность подразделения 

постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа 

В течение 

года 

Председатель, члены Совета 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа 

20 Деятельность Кабинета профилактики 

преступлений и правонарушений 

В течение 

года 

Председатель, члены 

Кабинета профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

21 Деятельность стипендиальной 

комиссии 

В течение 

года 

Председатель, члены 

стипендиальной комиссии 

 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

Цель: Повышение нравственной культуры обучающихся через приобщение к духовным 

ценностям культуры. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Диагностика уровня воспитанности, 

развития личности обучающихся 

Сентябрь  Педагог-психолог 

2 Вовлечение обучающихся в работу   

кружков, секций, участие в 

мероприятиях техникума  

В течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования, руководитель 

физического воспитания, 



руководители групп 

3 Проведение тематических классных 

часов: 

- о вреде сквернословия; 

-о культуре общения и поведения; 

-внутренняя и внешняя красота 

человека; 

-этика и психология семейной жизни; 

 - семья и брак; 

-правила поведения в общественных 

местах 

В течение 

года 

Руководители групп 

4 Организация работы факультатива 

«Духовное развитие»  

В течение 

года 

Заместитель директора по УР, 

ВР 

5 Неделя толерантности Ноябрь  Заместитель директора по ВР 

6 Всемирный день ребенка «Молодежь в 

современном мире» (библиотека) 

Ноябрь  Заведующая библиотекой 

7 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

Ноябрь  Руководители групп 

8 Международный день инвалидов Декабрь  Руководители групп 

9 Работа кружка в общежитии «Клуб 

Кинолекторий» 

В течение 

года 

Воспитатель  

10 Мероприятия по предупреждению 

суицида 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

 

5. Художественно-эстетическое. 

Цель: Воспитание у обучающихся эстетических потребностей и интересов, способностей к 

творчеству, правильного понимания прекрасного в действительности и искусстве. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оформление уголков группы. Сентябрь  Руководители групп 

2 Тематические литературные выставки 

книг. 

В течение 

года 

Заведующая библиотекой 

3 Тематические классные часы «День 

славянской письменности и культуры» 

Май  Руководители групп 

4 Мероприятие (совместно с центральной 

районной библиотекой) «Что значит 

быть воспитанным» 

Январь  Заведующая библиотекой 

Руководители групп 

5 Год Театра в России. В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Руководители групп 

6 Всероссийский урок, посвященный 200-

летию И.С. Тургенева. 

Октябрь  Заведующая библиотекой 

Руководители групп 

7 Всемирный день ребенка «Молодежь в 

современном мире» (библиотека). 

Ноябрь  Заведующая библиотекой 

8 Конкурс «Новогодний сапожок». Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, руководители 

групп 

9 Праздничное мероприятие 

«Новогодний ажиотаж». 

Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, группа А-18 

(мастер п/о Колесник С.А.) 

10 Конкурс в общежитии «Самая 

новогодняя комната» 

Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

воспитатель 

11 Конкурс «Самая необычная 

Валентинка». 

Февраль  Педагог дополнительного 

образования 



12 Всемирный день поэзии. Март  Заведующая библиотекой 

Руководители групп 

13 Международный День семьи 15 мая Руководители групп 

14 Работа хореографической студии «Иная 

версия» 

В течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования 

 

6. Трудовое и экологическое воспитание. 

Цель: Формирование профессионально-квалификационной мобильности обучающихся. 

Формирование ответственности у обучающихся за рациональное использование природных 

ресурсов и защиты природной среды от загрязнения. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Ознакомление первокурсников со 

статусом ГБПОУ ЧМТ, его трудовыми 

и профессиональными традициями. 

Сентябрь  Руководители групп 

2 Экологический субботник. Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

АХЧ, руководители групп 

3 День Байкала. Сентябрь  Руководители групп 

4 Участие в районных мероприятиях, 

акциях по благоустройству поселка. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования 

5 Конкурс в общежитии «Самая лучшая 

комната». 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

воспитатель 

6 Рейды в общежитие по проверке 

санитарно-гигиенического состояния 

жилых комнат и мест общего 

пользования 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

воспитатель, социальный 

педагог, педагог-психолог 

7 День без турникета Ноябрь  Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководители групп 

8 День профориентации в ЦЗН Чунского 

района 

Ноябрь  Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководители групп 

9 Всемирный день воды  21 марта Руководители групп 

10 Месячник экологии Апрель  Преподаватель экологии, 

руководители групп 

11 Всемирный день птиц 1 апреля Руководители групп 

12 Участие в чемпионате 

WorldSkills Russia  

В течение 

года  

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководители групп 

13 Проведение профессиональных недель 

по профессиям и специальностям. 

В течение 

года  

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководители групп 

14 Проведение профессиональных проб по 

профессиям и специальностям. 

В течение 

года  

 

15 Встречи с работодателями и 

выдающимися людьми района 

В течение 

года  

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководители групп 

16 Работа кружка в общежитии «Учимся 

готовить» 

В течение 

года 

Воспитатель  

 

7. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Цель: Охрана и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к ценностям здорового 

образа жизни. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 



1 Проведение вакцинации против гриппа. Октябрь  Директор, специалист по ОТ, 

руководители групп 

2 Месячник ГО и ЧС. Октябрь  Заместитель директора по 

АХЧ, преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Работа спортивной секции, 

тренажерного зала. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

4 Первенство техникума по волейболу, 

мини-футболу, шашкам, настольному 

теннису, баскетболу, троеборью, 

гиревому спорту, пулевой стрельбе (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Руководитель физического 

воспитания 

5 Месячник здорового образа жизни. Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

6 Встречи с медицинскими работниками В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

7 Спортивная эстафета «Мы за ЗОЖ» В течение 

года 

Руководитель физического 

воспитания 

8 Конкурс плакатов «ЗОЖ» Ноябрь  Заместитель директора по ВР 

9 Мероприятие «Здоровье прежде всего» Ноябрь Заместитель директора по ВР 

10 Мероприятие в форме квиза «Здоровым 

быть здорово!» 

Ноябрь Заместитель директора по ВР 

11 Профилактическая неделя, 

посвященная борьбе с ВИЧ/СПИДом 

Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

социальный пеадгог 

12 Классные тематические часы: 

Профилактика 

- табакокурения, 

- алкоголизма, 

- наркомании, 

- проблемам семьи и брака, 

- борьба со СПИДом 

В течение 

года 

Руководители групп 

13 Акции «Мы за чистые легкие», «СТОП 

ВИЧ/СПИД», «Вред алкоголя» 

В течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования, руководители 

групп 

14 Участие в районных, региональных, 

областных спортивных мероприятиях 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель физического 

воспитания, руководители 

групп 

  

8. Студенческое самоуправление 

Цель: Развитие студенческого самоуправления среди обучающихся. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выборы в студенческий Совет 

техникума. 

 Утверждение плана. 

Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

2 Организация работы Совета 

общежития. 

Выборы председателя. Утверждение 

плана работы 

Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Воспитатель 

Комендант  

3 Решение вопросов молодежной жизни 

техникума, поддержка традиций 

образовательного учреждения, 

способствование проявлению активной 

жизненной позиции обучающихся и 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, студенческий актив 



студентов, контроль дисциплины 

4 Работа студенческого коллектива: 

Собрания студ.актива: 

- обсуждение вопросов посещаемости 

и 

успеваемости студентов техникума; 

- разработка планов мероприятий; 

- назначение ответственных за 

проведение мероприятий; 

- подведение итогов. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, студенческий актив  

5 Организация дежурства по техникуму, 

кабинетам и мастерским   

В течение года Руководители  групп, 

студенческий актив 

6 Организация и участие в групповых и 

общетехникумовских мероприятиях 

В течение года Заместитель директора по 

ВР,   руководители групп, 

старосты групп 

7 Участие в районных молодѐжных 

акциях 

В течение года Заместитель директора по 

ВР,   руководители групп, 

студенческий совет 

8 Участие в зимней и летней сессии 

лидеров студенческого самоуправления 

ПОО Иркутской области  

В соответствии 

с планом 

работы 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Заместитель директора по 

ВР 

 

9. Волонтѐрская деятельность 

Цель: Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения обучающихся к решению социально 

значимых проблем. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование волонтерского отряда Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора по ВР 

2 Работа волонтерского объединения В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

3 Участие в акциях центра волонтерского 

движения Чунского района, отдела 

культуры, спорта и молодежной 

политики Чунского района: «Синяя 

ленточка», «Красная ленточка», «Давай 

жить дружно», «Георгиевская 

ленточка», «Возродим Чунскую тайгу», 

«Поздравь ветерана», «Твори добро» и 

др. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

4 Организация и проведение акций в 

техникуме (по плану работы) 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

5 Участие в организации и проведении 

общетехникумовских мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

руководители групп, 

волонтеры 

6 Беседы «Кто такие волонтеры?», «Я-

волонтер!» 

В течение 

года 

Руководители групп 

7 Выявление многодетных семей, 

инвалидов, нуждающихся в поддержке. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

8 Сотрудничество с ветеранской 

организацией. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 



9 Участие в конкурсах, тренингах,  

различного уровня. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

 

10. Работа с родителями 

Цель: Установить единство стремлений, взглядов родителей и педагогического коллектива 

техникума в воспитательном процессе. 

Задачи: Вовлечение родителей в деятельность органов общественного управления техникума. 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении проблем воспитания. 

Сотрудничество с семьѐй в интересах подростков, формирование общественных подходов к 

воспитанию. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Родительское  собрание для 1 курса. 

Тема: «Образовательно-развивающие 

и 

воспитательные задачи 

пед.коллектива, 

родителей по адаптации обучающихся 

нового набора в техникуме» 

Сентябрь – 

октябрь  

  Руководители  групп 

2 Приглашение родителей 

обучающихся, 

нарушающих Правила внутреннего 

распорядка студентов и обучающихся, 

на 

заседание Совета по профилактике 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководители групп 

3 Работа с личными делами 

обучающихся. 

Выявление малообеспеченных, 

неполных, 

многодетных, неблагополучных семей 

В течение года   Руководители  групп 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями 

неуспевающих обучающихся 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

  Руководители  групп 

5 Индивидуальное собеседование с 

родителями обучающихся, 

совершивших преступления 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

  Руководители  групп 

6 Привлечение родителей к подготовке 

и 

проведению групповых и общих 

техникумовских мероприятий 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

 Администрация техникума 

Руководители  групп 

7 Педагогическое консультирование. 

Темы 

«Подросток и наркотики», «Родители 

– 

ребѐнок: проблемы общения» 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

8 Рейды по месту проживания 

обучающихся «группы риска» 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

9 Привлечение родителей к подготовке 

и 

проведению выпускного вечера 

Июнь  Администрация техникума 

Руководители  групп 

 

11. Контроль. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 



1  Соблюдения Устава и Правил 

внутреннего распорядка в техникуме. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

2 Контроль учебной дисциплины 

студентов, обучающихся (опоздания на 

занятия и пропуски учебных занятий 

без уважительной причины). 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

3 Контроль по соблюдению правил 

проживания в общежитии 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

4 Контроль за проживанием детей-сирот в 

общежитии. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

5 Контроль за рациональным питанием (в 

том числе, детей-сирот). 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

6 Посещение уроков теоретического и 

производственного обучения  

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                        С.В. Лазебных 


