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Воспитательная работа. 
Анализ состояния воспитательного процесса  

в 2021 -2022 учебном году 
Воспитательная работа разработана и ведется в соответствии с 

нормативными документами: Конституция Российской Федерации, 

Конвенция о правах ребенка, Письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 29.03.2010. № 06-501 «О 

Методических рекомендациях по оценке эффективности современных 

инновационных здоровье сберегающих технологий в образовательных 

учреждениях», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 N 1474 «О психологическом тестировании 

обучающихся образовательных учреждений, Федеральный закон от 21 

июля 2011 года N 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Федеральный список экстремистских 

материалов (2013г.) (предоставлен Минюстом России к ст. 13 

Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии 

экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года), 

Концепция осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010-2015 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 23.09.2010 № 1563-р), Закон Российской Федерации 

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации от 31 мая 2010 

года № 105-ФЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России», стратегией развития 

воспитания в РФ до 2025 года, Указом Главы Республики Крым от «18» 

декабря 2014 года № 522-У «Об утверждении Концепции патриотического 

и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым». 

Возглавляет воспитательную работу в техникуме заместитель директора  

по УВР. Задачи определялись в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей студентов.  

Создавались условия для адаптации студентов в техникуме, 

формировать общие компетенции. Важным моментом для выпускника 

нашего техникума является развитие творческого потенциала личности, 

нравственные качества и взаимоотношения в коллективе, формировать 

профессиональные компетенции; подготовить студентов к реальной жизни 

и адаптации в современных рыночных условиях с учетом запросов 

работодателей. 



Особое внимание уделялось приоритетным направлениям: 

 патриотическое воспитание, 

 профилактика правонарушений и преступлений обучающихся, 

употребления ПАВ, жестокого обращения в семьях обучающихся; 

 профилактика экстремистских проявлений в подростковой и 

молодежной среде.  

В течение года проводились учебно-воспитательные внеклассные 

мероприятия, открытые уроки, презентации, конкурс «Самая лучшая 

комната», «Лучшая группа»,  конкурсы плакатов к Дню учителя, Новому 

году, к Всемирному Дню борьбы с коррупцией, 8 марта, ко Дню Победы и 

т.д.  

Велась работа студенческого  самоуправления, Совета общежития 

техникума. 

Проведены культурно-массовые мероприятия: «День знаний»,  

«Посвящение в первокурсники»; «День учителя»,  «В единстве – сила!»; 

«Новогодний вечер»; «Татьянин день»; «О, женщины…»; «Россия-Крым-

едины!»; к 23 февраля; «Поклонись ветерану!»; «Выпускной». 

Проведены акции: «Белый цветок»; Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, дню борьбе с табакокурением,  «Мы против наркотиков!»; «ко 

Дню защитника Отечества»; «Георгиевская ленточка»; «Ветеран живет 

рядом» и т.д. 

Активно велась работа направленная на профилактику здорового 

образа жизни: Дни здоровья, спортивные спартакиады, товарищеские 

встречи по футболу, футзалу, волейболу, шахматам, шашкам, 

армрестлингу, перетягивание каната, стрельба. Команды техникума 

занимали первенство в спортивных товарищеских встречах. Проводились 

лекции врача-нарколога, сотрудниками полиции, ФСКН, инспектором 

ПДН ОМВД по Советскому району. Осуществлялись ежемесячные 

заседания Совета Профилактики. Итогом работы по профилактике 

преступление и правонарушений явилось значительное снижение 

количества преступлений.  

Постоянно осуществлялись рейды в общежитие техникума. 

Проводилась воспитательная работа, проживающими в общежитии (137 

человек). Проводились, согласно плана, встречи, беседы, лекции, 

шахматно-шашечные и теннисные турниры, брейн-ринги и т.д.  

Организовывалась работа по трудовому воспитанию – трудовой десант 

прилегающей территории, территории обелиска «Славы»; «Помощь 

ветерану» и др.  



Особое внимание уделяется в обеспечении социальных гарантий и 

выплат обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 2021-2022 учебном году в техникуме обучалось 14 

студента данной категории. Ко льготной категории также относятся 

обучающиеся из многодетных семей, таких - 64 концу учебного года . 

Проживающие в общежитии были обеспечены 2-х разовым горячим 

питанием, выплачены компенсации взамен бесплатного горячего питания 

во время производственной практики. Из числа детей инвалидов – 3 

студента.  

На учете в нашем техникуме состоит 1 семья, находящаяся в трудной 

жизненной ситуации. 

Количество студентов, состоящих на внутритехникумовском учете в 

нашем техникуме составляет – 8 человек, из них 7 несовершеннолетних 3 

состояли на учете в ПДН – 2 сняты с учета. 

Досуг во внеурочное время, проживающих в общежитии, 

организован работой 6 кружков из них: физкультурно – спортивных 

секций 5:  «Футбол», «Волейбол», «Теннис», «Баскетбол»; вокальный 

кружок -    «Триумф» и гражданско – патриотический  - «Патриот».  

Изменены, дополнены и разработаны новые локальные акты по 

воспитательной работе. 

Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год выполнены. 

Обучающийся техникума приобретая необходимые профессиональные 

знания, приобретает общие компетенции по всем направлениям 

воспитательной деятельности. И, в целом, наш выпускник –  конкурентно-

способный, стремящийся к духовному развитию, направленный на 

физически-здоровый образ жизни, гражданин и патриот своей страны. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Цели и задачи на 2022-2023 учебный год. 
 

Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе 

Конституции РФ, Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г № 273 – ФЗ; Постановлениями правительства РФ, нормативно-

правовыми документами Российской федерации и Республики Крым, 

локальными актами техникума, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс, Концепцией воспитательной работы в техникуме 

на 2017-2022гг. 

Цель: 

 формирование профессионально и культурно ориентированной 

личности, конкурентоспособной,  

 социально и профессионально мобильной, обладающей 

мировоззренческим потенциалом,  

 устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

 Задачи:  

 формирование гражданской позиции личности студента, 

способной к принятию ответственных решений, нравственному, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие личности студента на основе формирования лидерских качеств, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности;  

 формирование у студента культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности;  

 воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления 

и поведения;  

 расширение профессионального кругозора обучающихся; 

 обогащение нравственно-этического кругозора, духовных 

потребностей и профессиональных интересов;  



 включение в активную профессиональную деятельность, в 

процесс творческой самореализации;  

 формирование сознательного отношения к выбранной 

профессии, профессиональному долгу, понимаемому как личная 

ответственность и обязанность;  

 воспитание гордости и любви к выбранной специальности, 

понимания миссии своей профессии;  

 формирование творческого подхода к труду, к 

самосовершенствованию в избранной специальности;  формирование 

дополнительных условий для психологической и практической готовности 

студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной 

профессии и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде;  

 формирование профессиональных ценностей и идеалов, норм и 

привычек, профессионального этикета; воспитание бережливости, 

формирование уважительного отношения к материальным ценностям 

 оказание помощи студентам и семьям, находящимся в 

социально опасном положении; 

 предоставление специализированной психолого-

педагогической помощи детям, с участием которых или в интересах 

которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия); 

 защита прав и интересов студентов, относящимися к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения; детей 

инвалидов; из малообеспеченных и многодетных семей; «группы риска».  

Подготовка конкурентоспособного выпускника, востребованного 

рынком труда, определяет необходимые организационные и 

педагогические условия для ее реализации: профессиональная и 

информационная компетентность педагогов, современное учебное и 

научно-методическое обеспечение; социальное партнерство; 

инновационная деятельность, конкурентная среда; ФГОС; рейтинговая 

система оценки учебных и личных достижений обучающихся, задачи 

техникума в области качества, открытая образовательная среда. 

Конкурентоспособность выпускника техникума определяется 

участием студентов в мероприятиях различного уровня, включение их в 

конкурентные отношения. 

Основными показателями качества на 2022-2023 учебный год, 

направленными на обеспечение конкурентоспособности выпускника 

техникума на рынке труда, определены: 

 качество теоретического и практического обучения; 



 участие обучающихся в мероприятиях, направленных на 

формирование профессиональных и общих компетенций; 

 занятость обучающихся в кружках и в спортивных секциях; 

 выполнение плановых показателей качества, направленных 

на формирование конкурентной среды. 

Реализация целей и задач программы воспитательной деятельности в 

ГБПОУ  РК "Чапаевский агротехнологический техникум" осуществляется 

по основным направлениям воспитания студентов: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 культурно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 семейно-бытовое; 

 экологическое; 

 профессионально-трудовое; 

 профилактическое (по отдельному плану). 

Основные формы реализации: 

 участие в муниципальных, районных, республиканских 

творческих конкурсах  

 участие в Спартакиадах, акциях, олимпиадах, а также 

мероприятиях военно-патриотической и правовой направленности. 

Контроль (оперативный и периодический) осуществляется 

администрацией техникума, руководителем Совета классных 

руководителей/кураторов групп, социальным педагогом, классными 

руководителями / кураторами групп. Объектом контроля является сам 

процесс воспитания, его отдельные направления и результаты, а также 

деятельность структурных подразделений в этой сфере. 

В результате реализации плана студенты и обучающиеся смогут: 

 работать в команде; 

 взаимодействовать с преподавателями; 

 обозначать и решать конфликтные ситуации; 

 участвовать в дискуссии; 

 планировать свою учебную и профессиональную деятельность; 

 легко социализироваться на новом возрастном этапе. 

Основные показатели качества воспитательной деятельности: 

 Сохранение списочного состава группы. 



 Участие обучающихся и студентов в социальных проектах 

техникума. 

 Успешная социализация на новых возрастных и 

профессиональных этапах жизни. 

 Сокращение правонарушений среди обучающихся и студентов. 

 

 

1.Организационно – распорядительная деятельность 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.1 

 Формирование пакета 

локальных нормативных актов, 

регулирующих воспитательную 

работу в техникуме. 

 Формирование 

распорядительных документов, 

регламентирующих воспитательную 

работу в техникуме (Планирование 

воспитательной деятельности на 

учебный год, месяц. Планирование 

работы по направлениям, разработка 

проектов приказов, распоряжения) 

 

В течение 

года 

 

 

Август, 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР 

1.2 

Утверждение планов работы 

сотрудников структурного 

подразделения (методического 

объединения классных 

руководителей, Совета по 

профилактике правонарушений,  

культурно-массовой работы, 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы,  

профориентационной работы, плана 

профилактики правонарушений, 

работы с родителями, работы со 

студентами группы риска, 

совместных действий с ОМВД по 

Советскому району РК РФ и др.) 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 года 

 

Зам. директора по 

УВР  

Воспитатели 

Педагог -

библиотекарь 

Педагоги ДО 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

1.3 

Коррекция и утверждение плана 

воспитательной работы ГБПОУ РК на 

2022-2023 учебный год 

«Чапаевский агротехнологический 

техникум» 

Сентябрь 

2022 года 

 

Зам. директора по 

УВР  

1.4. 

Организация работы: 

 Методического объединения 

классных руководителей; 

Сентябрь 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР  



 студенческого самоуправления; 

 Совета общежития; 

 Совета профилактики; 

1.5 
Приведение номенклатуры дел в 

соответствии с требованиями.  

Сентябрь 

Январь 

Зам. директора по 

УВР  

1.6 
Участие в семинарах по 

воспитательной работе.  

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

1.7 
Составление социального паспорта 

техникума 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора  по 

УВР  

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

1.8 
Предоставление отчетной 

документации 

 

По запросу 

Зам. директор по 

УВР  

Сотрудники 

структурного 

подразделения 

1.9 

Подготовка информационно-

аналитических справок, отчетов  по 

итогам воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

1.10 

Организация работы внеурочной 

деятельности: спортивных секций, 

кружков, вовлечение студентов в их 

работу. Утверждение расписаний 

кружков и спортивных секций, 

подготовка рабочих программ. 

 

Сентябрь 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР  

Методист  

Василько Л.В. 

Педагоги ДО 

1.11 

Организация психологического 

тестирования студентов 1-го курса 

Проведение адаптационных 

мероприятий со студентами первого 

курса.  

Ознакомление с: 

 Правилами внутреннего 

распорядка техникума; 

 Положениями, 

регламентирующими работу 

воспитательных служб, процесс 

обучения; 

 Правилами охраны труда и 

техники безопасности в 

образовательном процессе в 

техникуме, неукоснительном их 

соблюдении. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

 

1.12 
Документы об участии ОУ в смотрах, 

конкурсах, спортивных 

 

В течение 

 

Зам. директора по 



соревнованиях (муниципальных, 

республиканских, региональных), в 

реализации республиканских и 

региональных программ (списки, 

приказы, грамоты) 

года УВР  

1.13 

Документы по работе с родителями 

(план проведения родительских 

собраний, план работы родительского 

комитета, протоколы родительских 

собраний). 

 

Сентябрь 

Июнь 

 

Зам. директора по 

УВР  

1.14 
Мониторинг учебного процесса, 

посещаемость и успеваемость. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

1.15 

Учёт и анализ посещаемости 

внеурочных мероприятий и занятий 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Педагоги ДО 

1.16 
Проведение групповых классных 

часов. 

 

Сентябрь 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

1.17

. 

Планирование совместной работы с 

ведомствами системы профилактики, 

с различными общественными 

организациями, учреждениями 

образования, культуры и спорта. 

 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

2.Методическая работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1. 

Проведение совещания 

методического объединения классных 

руководителей и кураторов по 

вопросу «Утверждение плана 

воспитательной 

работы в группах на 2022 – 2023 

учебный год». 

Август 

Сентябрь 

 

Председатель МО 

2.2. 
Заседания МО классных 

руководителей 

Согласно 

плана МО 

Председатель МО 

Зам. директора по 

УВР 

2.3. 

Рассмотрение и обсуждение вопросов 

воспитательной работы в техникуме 

на педагогическом совете. 

 

 

В течении 

года  

(по плану) 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Сотрудники 

подразделений 



Педагоги 

2.4. 

Создание методических материалов, 

рекомендаций в помощь классным 

руководителям и другим работникам 

структурного подразделения. 

   

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР  

Методист  

Василько Л.В. 

2.5. 
Обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

Июнь Председатель МО 

2.6. 

Изучение нормативно-правовой базы 

по вопросам воспитания студентов. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

2.7. 

Работа с локальными актами, 

программами и положениями, 

обновление и дополнение 

документов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2.8. 

Разработка положений, плана, 

сценария для проведения 

мероприятий.  

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

методист  

Василько Л.В. 

Педагог–организатор  

3.Адаптация студентов нового набора 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

3.1. 

Проведение адаптационных 

мероприятий со студентами первого 

курса.  

Ознакомление с: 

 Правилами внутреннего 

распорядка техникума; 

 Положениями, 

регламентирующими работу 

воспитательных служб, процесс 

обучения; 

Правилами охраны труда и техники 

безопасности в образовательном 

процессе в техникуме, 

неукоснительном их соблюдении. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по 

УПР  

Классные 

руководители 

3.2. 
Организационная работа по 

заселению в общежитие. 

 

 

 

Август 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР  

Комендант 

Еременко М.А. 

Воспитатели 

общежития:  

Демура Л.П. 

Зейнединов С.Н. 



Классные 

руководители  

3.3. 

Проведение собрания среди 

проживающих в общежитии. Выборы 

Совета общежития. Организация 

работы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, бережного 

отношения к имуществу, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, 

улучшению взаимоотношений между 

студентами, организации досуга. 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

Воспитатели 

общежития  

3.4. 

Классные часы в рамках внеурочных 

занятий Тематические классные часы, 

направленные на формирование 

коллектива, выявление актива 

группы, старосты группы. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

3.5. 

Организация психологического 

тестирования студентов 1-го курса 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

3.6. 

Организация внеурочной 

деятельности, работы кружков, 

спортивных секций, привлечение 

студентов, согласно интересам. 

 

 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги ДО 

Классные 

руководители 

3.7. 

 Проведение общетехникумовских 

мероприятий: «День Знаний», 

«Посвящение в студенты», «День 

учителя» и др. 

 

 

По плану 

Зам. директора по 

УВР  

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

3.8. 

Формирование системы 

студенческого самоуправления в 

группах, в техникуме. 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

3.9. 

Подготовка и проведение: 

- тематических родительских 

собраний 

- заседаний родительского комитета 

 

 

По плану 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

4.Развитие студенческого самоуправления. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



п/п 

4.1. 

Проведение выборных мероприятий 

студенческого самоуправления, 

назначение ответственных 

по плану Выборы Совета общежития. 

 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

4.2. 

Планирование деятельности 

различных структур системы 

студенческого самоуправления. 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР  

Куратор 

студенческого 

самоуправления  

 
Заседания студенческого совета, 

работа в комиссиях ежемесячно 

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

4.3. 

Организация работы творческих 

кружков, спортивных секций и 

кружков по интересам 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Педагоги ДО 

4.4. 

Участие в ежегодном 

республиканском Форуме лидеров СУ 

ОУ СПО, Конкурсе «Лидер  года» и 

других мероприятиях. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

4.5. 

Подготовка и проведение 

традиционных мероприятий, 

спортивных 

соревнований, акций и др. 

 

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

Педагог -

организатор 

4.6. 
Совершенствование структуры 

студенческого самоуправления  

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

5.Социальная работа со студентами, относящимися к категории детей-

сирот и  детей, оставшихся без родительского попечения; детей 

инвалидов; из малообеспеченных и многодетных семей; группы риска 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

5.1. 
Составление социального паспорта 

групп, техникума.  

Сентябрь 

Октябрь 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

5.2. Составление банка данных: детей- Сентябрь Социальный педагог 



сирот, многодетных, 

малообеспеченных, из 

неблагополучных семей (оформление 

личных дел, ведение индивидуальных 

карт). 

Октябрь 

 

5.3. 

Обследование  жилищно-бытовых 

условий жизни студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, из 

неблагополучных семей и др. 

(наличие актов обследования). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

5.4. 
Информационно-разъяснительная 

работа. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный педагог 

5.5. 

Индивидуальная работа со 

студентами, родителями, законными 

представителями. 

 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные 

руководители 

5.6. 
Контроль успеваемости, 

посещаемости в течение года. 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

5.7. 

Психологическая поддержка 

обучающихся, предотвращение 

самовольных уходов студентов. 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

5.8 

Совместная работа со Службой по 

делам несовершеннолетних, ПДН 

ОМВД, полицией и др. 

организациями. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный педагог 

5.9. 

Отслеживание занятости студентов во 

внеурочное время, вовлечение 

студентов в творческие кружки, 

спортивные секции. 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Педагог ДО 

Классные 

руководители 

5.10 

Контроль выплат материальной 

помощи, выплаты на приобретение 

учебной литературы, компенсации 

продуктов взамен питания, по 

выпуску и пр. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный педагог 

6.Мониторинг успеваемости и посещаемости студентов. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 



6.1. 

Классные часы в группах по итогам 

рубежного контроля, промежуточной 

аттестации; по вопросам 

успеваемости и посещаемости 

 

Ежемесячно 

Классные 

руководители 

6.2. 

Индивидуальная работа с 

неуспевающими, не посещающими 

занятия студентами. 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные 

руководители 

6.3. 

Родительские собрания и 

индивидуальная работа с родителями, 

законными представителями. 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР  

Классные 

руководители 

6.4. 

Обсуждение на совместном заседании 

методического объединения классных 

руководителей и кураторов групп, 

Совета по профилактике 

правонарушений и студенческого 

совета вопросов об успеваемости и 

посещаемости студентов, повышение 

мотивации к обучению. 

 

 

 

Январь 

Июнь 

 

 

Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

Зам. директора по 

УПР Лазепникова 

Д.А. 

Классные 

руководители 

6.5. 
Организация и проведение малых 

педагогических советов.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

6.6. 

Предоставление информации 

классными руководителями о 

посещаемости и успеваемости 

студентов. 

 

 

 

Ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

7.Работа классных руководителей 

7.1 

Утверждение приказа о закреплении 

за студенческими группами классных 

руководителей 

 

Июнь 

Август 

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по 

УПР 

 

7.2 

Разработка и утверждение планов 

воспитательной работы Совета 

классных руководителей 

 

Август 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

7.3 

Составление и ведение документации 

классного руководителя: 

-  личных карточек студентов 

-  социального паспорта группы 

- результаты анкетирования, 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 



мониторинга, предупреждающих 

действий и т.п. 

-  результаты и отчеты о работе 

классного руководителя 

Педагог - психолог 

7.4 

Разработка и проведение тренингов, 

круглых столов, классных 

тематических часов по различным 

направлениям учебно-воспитательной 

деятельности 

 

 

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

7.5 

Индивидуальная воспитательная 

работа со студентами техникума, 

имеющими статус «Сирота и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей», студентов и 

обучающихся «группы риска» 

Постоянно в 

течении 

года 

Зам. директора по  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

7.6 

Индивидуальная работа с родителями 

студентов и учащихся «группы 

риска» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

7.7 

Предоставление  специализированной 

педагогической помощи детям, с 

участием которых или в интересах 

которых осуществляются 

правоприменительные процедуры 

(действия) 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

7.8 

 

Подведение итогов работы за 

семестры  и 2022/2023 учебный год 

 

Декабрь 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

8.Контроль воспитательной работы 

8.1 

Проверка документации  по 

воспитательной работе классных 

руководителей/кураторов  групп   

 

Октябрь 

Январь 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

Классные 

руководители 

8.2 

Контроль над выполнением 

внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных 

норм обучающихся. 

 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

8.3 
Посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий.  

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР 

8.4 
Анализ качества проведения 

внеклассных мероприятий, 

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  



подготовки и участия в конкурсах 

разного уровня.  

8.5 

Контроль за работой  со студентами в 

группе, состоящими на всех видах 

учета (внутреннем, КДН, ПДН и др.) 

 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

8.6 

Анализ работы по правовому 

воспитанию студентов, профилактике 

правонарушений среди студентов 

техникума.  

 

Ноябрь 

Апрель 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный педагог 

8.7 

Проведение совещания по итогам 

работы структурного подразделения 

по УВР по итогам семестра и 

учебного года. 

Декабрь 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

 

8.8. 

Проверка документации работников 

структурного подразделения.  

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

8.9 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью занятий студентами, 

имеющими статус детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

Социальный педагог 

8.10 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью занятий студентами. 

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

8.11 

Контроль организации работы 

кружков и спортивных секций. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

8.12 

Контроль освещения воспитательных 

мероприятий на сайте техникума. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Скоробогатова 

А.С. 

 

 

Мероприятия воспитательной деятельности. 
Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 культурно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 семейно-бытовое; 

 экологическое; 

 профессионально-трудовое; 

 профилактическое (по отдельному плану). 

 



Сентябрь  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. 
Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года «Здравствуй, 

техникум!». 

Администрация техникума 

Педагог – организатор 

Классные руководители 1 

курс 

2. Всероссийский тематический урок 

«Безопасность жизнедеятельности, 

направленного на подготовку 

обучающихся в ЧС» . 

Классные руководители  1 

- 3 курс 

3.  
Благотворительная акция «Белый 

цветок». 

Студенческое 

самоуправление 

Педагог - организатор 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1. Вовлечение обучающихся  в систему 

работы кружков и  спортивных 

секций техникума. 

Классные руководители   

Педагоги ДО 

2. Участие в организационном собрании 

студентов 1 курса  

Посвящение в студенты. 

Педагог ДО 

Педагог-организатор 

Куратор студенческого 

самоуправления 

 

3. 

Беседы «Вредные привычки». 

Правила внутреннего распорядка 

техникума и правила проживания в 

общежитии. 

Классные руководители 

 1 - 3 курс 

Воспитатели  

Комендант 

Гражданско –

патриотическое 

и правовое 

воспитание 

1. День окончания Второй мировой 

войны (2 сентября) 

Классные руководители 

2. Акции, митинги , классные часы ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти всех жертв в 

Беслане «Терроризм – угроза всего 

человечества» 

 

Классные руководители 

3. День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год).День 

зарождения российской 

государственности (862 год)  

(21 сентября) 

 

Воспитатель  

Педагог - библиотекарь 

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

1. Спортивные соревнования ко 

Всероссийскому Дню трезвости(11 

сентября) 

Преподаватель физической 

культуры 

Педагог ДО 

2. Работа с руководителями кружков, 

спортивных секций. 

Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО 

3 Организация работы спортивных 

секций, кружков. Составление 

графиков. 

Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО 

4 Всемирный день туризма  

(27 сентября) 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель физической 



культуры 

Педагог ДО 

5. 
Инструктажи и беседы по ПДД, 

противопожарной безопасности. 

Классные руководители 

специалист по ОТ 

инспектор ГИБДД 

Экологическое 

воспитание 

1 Урок-презентация «Международный 

День Мира». 

Воспитатели  

Педагог - библиотекарь 

Трудовое 

воспитание 

1 Объявление конкурса на лучшую 

комнату в общежитии. 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели  

2 
Распределение трудовых зон. Уборка 

закрепленных территорий.  

Зам. директора по УВР 

Старший мастер 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

1 Проведение общетехникумовского 

родительского собрания.  

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2 Избрание родительского комитета, 

утверждение плана работы с 

родителями. 

Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Разработка и утверждение плана 

учебно-воспитательной работы 

техникума. 

Зам. директора по УВР 

2 Составление и утверждение планов 

работы классных руководителей, 

плана работы студенческого Совета, 

Совета общежития. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Куратор студенческого 

самоуправления, 

воспитатели 

3 Составление социального паспорта 

техникума. 

Изучение контингента студентов. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

4 Планирование профориентационной 

работы. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

5 Формирование банка данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

6 Создание состава Совета по 

профилактики правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Социальный - педагог 

7 Создание МО классных 

руководителей. Разработка и 

утверждение плана работы МО. 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

8 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики  

Октябрь  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 
Праздничный концерт «День 

учителя» 

Зам. директора по УВР 

Педагог ДО 

Педагог-организатор 



Классные руководители 

1,2 курсы 

2 Оформление стенда по ЗОЖ 

«Путешествие по дорогам здоровья» 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатели 

3 Мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека  (1 октября) 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

4. Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану) 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Сотрудники ПДН 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 Конкурс плакатов ко Дню учителя Классные руководители 

2. Подача заявок на участие в конкурсе 

«Лучшая группа» 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Гражданско –

патриотическое 

и правовое  

воспитание 

1. Ко Дню гражданской обороны-Урок 

подготовки к действиям в 

экстремальных и опасных условиях 

(совместно с МЧС).( 4 октября) 

Зам. директора пот УВР 

Специалист ГО и ЧС 

Классные руководители 

 (1 , 2 курсы) 

2. День памяти жертв политических 

репрессий (30 октябрь) 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатели 

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

1. Чемпионат по футболу среди курсов 

техникума 

Педагог ДО 

Преподаватель 

физического воспитания 

2. 

«День Здоровья». 

Зам. директора по УВР 

Педагог ДО 

Преподаватель 

физического воспитания 

3. Беседы, диспуты: «Безопасность при 

работе в Интернете», «О личной 

безопасности в Интернет», «Сетевой 

этикет», «Этика сетевого общения», 

Преподаватель 

информатики, Классные 

руководители 

 

4. 

Сдача нормативов ГТО 

Педагог ДО 

Преподаватель 

физического воспитания 

Экологическое 

воспитание 

1.  Классный час «Мы в ответе за тех 

кого приручили..»(к 

Международному дню защиты 

животных). 

Классные руководители 

 2- 3 курсов 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатели (1 курс) 

2. Участие в  Всероссийский фестивале 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче  

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

 1- 3 курсов. 

Трудовое 

воспитание 

1 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития  

Классные руководители 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

2. 

Дежурство по техникуму. 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

3. «Помощь ветерану»-трудовой десант Студенческое 



волонтеров  самоуправление 

Волонтеры  

Работа с 

родителями 

1 Обследование жилищно –бытовых 

условий проживания учащихся 

«группы риска». 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 Систематический контроль за 

посещаемостью учебных занятий. 

Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Посещение классных часов. Зам. директора по УВР 

2 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики 

3 Индивидуальная работа с 

обучающимися  «группы риска». 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Ноябрь  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

Педагог – организатор 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатели 

Классные руководители 

2 Оформление выставки в библиотеке 

техникума. 

Педагог - библиотекарь 

3 Конкурс плакатов «Маме 

посвящается» 

Классные руководители 

4 «Сделай шаг навстречу!» (учимся 

общаться), международный день 

толерантности. 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» к Международному  Дню 

студента 

Воспитатели 

 

2 Урок-диалог «Привычка или 

самоотравление?!». посвященные   

Международному  Дню отказа от 

курения 

Воспитатели 

Педагог - библиотекарь 

Гражданско –

патриотическое 

и правовое 

воспитание 

1 Торжественное мероприятие, 

посвященное дню народного 

единства. 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

2 «Виды насилия. Меры защиты, 

ответственность». 

Социальный педагог 

Педагог –библиотекарь 

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

1 Спортивные мероприятия  

посвященные Международному дню 

отказа от курения 

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания  

2 Анкетирование обучающихся «Об 

отношении к употреблению спиртных 

напитков, курения, наркотиков». 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1 
Уборка мусора в парке с. Чапаевка. 

Студенческое 

самоуправление 



Волонтеры 

Трудовое 

воспитание 

1 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития . 

Классные руководители 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

2 

Дежурство по техникуму 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Работа с 

родителями 

1 Работа родительского комитета в 

учебных группах 

Классные руководители 

/кураторы групп 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями, опекунами. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 3 Посещение «неблагополучных» 

семей. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  

Социальный педагог  

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1 Помощь классным руководителям  в 

индивидуальной работе с детьми 

«девиантного поведения.» 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Изучение уровня адаптации 

«трудных» подростков. 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

3 Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений 

дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью. 

Администрация техникума 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

4 Проверка документации по 

воспитательной работе классных 

руководителей 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики  

Декабрь  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 Урок-презентация «Живи и дай жить 

другим» к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом.  

Зам. директора по УВР 

Библиотекарь 

Воспитатель  

2 
Акция «Белая ленточка» 

(Международный день инвалидов 2 

декабря) 

Педагог- организатор 

студенческое 

самоуправление 

 Классные руководители 

3 Диалог «Смотрите на нас, как на 

равных», к международному Дню 

инвалида. 

Воспитатели  

4 Благотворительная акция ко Дню 

Николая Чудотворца (19 декабря) 

Педагог- организатор 

студенческое 

самоуправление 

 Классные руководители 

Культурно- 1 Новогодний вечер «С Новым годом!». Педагог- организатор  



эстетическое 

воспитание 

2 Конкурс новогодних плакатов, 

открыток. 

Классные руководители 

3 Конкурс плакатов «Молодёжь против 

коррупции» 

Классные руководители 

Гражданско –

патриотическое 

и правовое  

воспитание 

1 Брейн-ринг, книжная выставка - День 

Конституции Российской Федерации.  

Педагог -библиотекарь 

Воспитатели 

2 Мероприятия к Международному 

Дню борьбы с коррупцией.(классные 

часы в рамках внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», единые уроки) 

Педагог- организатор  

Классные руководители 

 

3 

Патриотическая акция «Память на 

грани» ко Дню Героев Отечества(9 

декабря) 

Классные руководители 

Воспитатель  

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

1 
Первенство техникума по волейболу 

между курсами  

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

2 
Соревнования по настольному 

теннису между курсами 

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

3 

 

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

4 Неделя профилактики вредных 

привычек:  

«За здоровый образ жизни»: 

- книжная выставка «Истоки 

здоровья»; 

- медиа-час «Учимся быть 

здоровыми»; 

- слайд-презентация «Формула 

здоровья»; 

- лекция «Паутина зависимостей». 

- тест «Твое здоровье»; 

-памятка по профилактике вредных 

привычек «100 советов на здоровье». 

Зам. директора по УВР 

Педагог - библиотекарь  

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Воспитатели 

 

5 Классные часы, беседы по 

профилактике ЗОЖ. 

Классные руководители 

6 Безопасность на зимних 

каникулах(раздача уведомлений)  

Классные руководители 

Экологическое  

воспитание  

1 

«Здесь мой дом» - рейды. 

Воспитатели 

Студенческое 

самоуправление   

Зам. директора по УВР 

Трудовое 

воспитание 

1 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития . 

Классные руководители 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 



 

2 Дежурство по техникуму 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Работа с 

родителями 

1 Приглашение родителей 

обучающихся, допускающих 

пропуски занятий  

Классные руководители 

 

2 Родительские собрания. Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Посещение классных часов. Зам. директора по УВР 

2 Беседы с обучающимися, не 

успевающими по итогам полугодия. 

Зам. директора по УПР 

3 Лекция «Ответственность за 

терроризм в РФ». 

Зам. директора по УВР 

4 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики 

5 Отчеты классных руководителей  по 

профилактике правонарушений ( за 

первый семестр) 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Январь 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1 

Урок этики «Этичность деловых 

отношений – профилактика 

конфликта» 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

педагог – библиотекарь   

2 Проведение тематических бесед в 

группе. 

Согласно плану классных 

руководителей 

3 Урок доброты к Международному 

Дню СПАСИБО. 

Воспитатели  

 4 Урок памяти  ко дню снятия блокады 

Ленинграда 

Педагог - библиотекарь  

Воспитатели 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 Праздничное мероприятие ко Дню 

российского студента (25 января) 

Педагог- организатор  

Классные руководители 

2 Тематическая полка посвященная 

памяти жертв Холокоста  

Педагог - библиотекарь  

3 Беседы к международному Дню без 

интернета «Зависимые интернетом..» 

Преподаватели 

информатики  

Гражданско 

патриотическое 

и правовое 

воспитание 

1 Торжественная линейка ко  Дню 

государственного флага РК. 

Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

/кураторы групп 

Педагог-организатор  

2 Единый урок  «История Крыма в 

истории России» ко дню Республики 

Крым.(20 января) 

Классные руководители 

 

3 
Лекция о соблюдении Российского 

законодательства  
Сотрудник ПДН 

Спортивно—

оздоровительно

1 Проведение Дня здоровья  

(Весёлые старты) 

Педагог ДО  

Преподаватель 



е воспитание физического воспитания 

2 Сдача нормативов ГТО Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

3 
Шахматно-шашечный турнир в 

общежитии. 

Педагог ДО  

Воспитатели 

4 Лекция «Влияние алкоголя на 

организм». 

  

Социальный педагог 

Экологическое 

воспитание  
1 Тематические беседы. 

Классные руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

1 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития . 

Классные руководители 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

 

2 Дежурство по техникуму 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Работа с 

родителями 

 

1 

Анкетирование родителей «Об 

особенностях семейного воспитания», 

«Знаю ли я своего ребенка». 

Классные руководители 

 

2 Профилактическая работа с семьями и 

детьми, состоящими на учете в КДН и 

ЗП. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Отчеты классных руководителей/ 

кураторов групп  «О взаимодействии 

педагогического коллектива с 

семьей». 

Классные руководители 

 

2 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики  

Февраль 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 

Концертная программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества (23 

февраля) 

Педагог – организатор  

 Классные руководители 

 

2 

«Сквернословие разрушает»-

презентация к международному дню 

борьбы со сквернословием. 

Воспитатели  

3 Тематические беседы в группе. Согласно плану классных 

руководителей 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 
Книжная полка «О Родине, о 

мужестве, о славе…» 

 

Педагог - библиотекарь 

2 Интерактивная игра «Мое будущее- в 

моих руках» по профилактике 

зависимостей  

Педагог-психолог 

Педагог - библиотекарь  

Социальный педагог  

Гражданско –

патриотическое 

1 День воинской Славы – 

«Сталинградская битва», 

Воспитатели 

Педагог -библиотекарь 



и правовое 

воспитание 

исторический экскурс с просмотром 

фильма «Сталинград». 

2 Встреча с интересными людьми. 

(Участники боевых действий в Чечне, 

Афганистане). 

Педагог – организатор  

 Классные руководители 

 

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

1 Подготовка и проведение 

соревнований по баскетболу между 

группами  

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

2 
Первенство техникума по мини 

футболу среди групп . 

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

Экологическое 

воспитание 
1  Тематические беседы. 

Классные руководители 

Воспитатель  

Трудовое 

воспитание 

1 

 

Дежурство по техникуму. 

 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

 

2 

Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития. 

Классные руководители 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Работа с 

родителями 

1 Лекция для родителей «Значимость 

выбора в жизни человека. Роль семьи 

в формировании интересов детей и в 

выборе профессии». 

Классные руководители 

 

2 Индивидуальная работа с родителями. Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Заседание МО классных 

руководителей. 

Члены комиссии 

2 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики  

Март  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 Конкурс плакатов «Весна и женщина- 

едины» 

Классные руководители 

2 Курс мини-лекторий: «Наркотики-

путь в бездну», к международному 

Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3 Тематический классный час: «Моя 

малая Родина» 

Классные руководители 

4 Тематические классные часы «Мама  - 

самый близкий и родной человек»  

Классные руководители 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 Праздничный концерт посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта  

Педагог – организатор 

Классные руководители 



2 Концерт «Крым и Россия – едины!». Педагог – организатор 

Классные 

руководители/кураторы 

групп 1-2 курсы 

4 Подведение итогов Конкурса на 

«Лучшую комнату». 

Зам. директора по УВР 

Комендант общежития  

Воспитатели 

Гражданско –

патриотическое

и правовое 

 воспитание 

1 Встреча обучающихся  с 

сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Зам. директора по УВР 

Сотрудники ПДН  

2 Ко Дню Воссоединения Крыма с 

Россией – Всекрымский урок, 

просмотр док. фильма «Путь домой». 

Педагог - библиотекарь  

Воспитатели 

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

1 Соревнования по волейболу между 

группами.  

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

2 Соревнования по армреслингу между 

группами.  

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

3 Час здоровья «Куренье – фактор 

риска» по профилактике 

табакокурения   

Зам. директора по УВР 

Медработник 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание  

1 
Экологическая акция к Всемирному 

Дню защиты Земли.(20 марта) 

Классные 

руководители/кураторы 

групп 1-2 курсы 

педагог – библиотекарь 

Воспитатели 

2 

Викторина «Земля нуждается в 

защите», посвященная Часу Земли 

 

Воспитатели 

Педагог - библиотекарь 

Трудовое 

воспитание 

1  Дежурство по техникуму. 

 

Классные руководители/ 

кураторы групп 

Мастера п/о 

Преподаватели 

2 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития. 

Классные руководители/ 

кураторы групп 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Работа с 

родителями 

1 Приглашение родителей учащихся, 

допускающих пропуски занятий.  

Зам. директора по УВР 

Классные руководители/ 

кураторы групп 

2 Контроль за организацией внеурочной 

занятости и досуга учащихся, 

проживающих в общежитии. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители/ 

кураторы групп 

 

Работа с 1 Посещение классных часов, уроков. Зам. директора по УВР 



педагогическим 

коллективом 

2 Заседание МО. Зам. директора по УВР 

3 Профилактическая работа с детьми, 

состоящими на 

внутритехникумовском учете. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

4 Рейд в  неблагополучные семьи 

совместно с КДН и ЗП. 

Классные руководители 

 

5 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики  

6 Подготовка и проведение 

профориентационной работы. 

Администрация техникума 

Преподаватели 

Мастера П/О 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог – библиотекарь 

Педагог - организатор  

Апрель  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 1 апреля – День смеха «Весело-жить 

весело!» 

Воспитатели   

Классные руководители 

2 Ко Дню космонавтики «Космос – это 

мы» (12 апреля)  

Воспитатели общежития 

3 Проведение тематических классных 

часов. 

Классные руководители 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 Вечер юмора и смеха «Хорошее 

настроение» (КВН) 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

2 Книжные  выставки ко Дню единения 

народов, космонавтики, «Эхо 

Чернобыля». 

Педагог - библиотекарь  

Гражданско –

патриотическое 

и правовое  

воспитание 

1 
Участие в районном мероприятии 

«День призывника». 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по УПР 

Руководитель ОБЖ 

2. Уроки памяти ко Дню освобождения 

Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков (13 апреля) 

Классные руководители 2-

3 курса  

3 Экскурсия в музей с. Заветное ко Дню 

освобождения Крыма (Советского 

района) от немецко – фашистских 

захватчиков ( 13 апреля) 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

  1курса 

4 Старт Акции «Георгиевская лента» 

Педагог - организатор 

Студенческое 

самоуправление 

студенты 1-2 курсов 

Спортивно—

оздоровительно
1. Беседа «Наш выбор-здоровье». 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 



е воспитание Социальный педагог 

2. Проведение спортивных 

соревнований по пропаганде ЗОЖ 

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического 

воспитания(1-2 курсы) 

Экологическое 

воспитание  
1. 

Акция  «Что мы оставим своим 

потомкам?» к международному Дню 

Земли (изготовление буклетов). 

Педагог - библиотекарь 

Трудовое 

воспитание 

1  Дежурство по техникуму. 

 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

2 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития. 

Классные руководители 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Работа с 

родителями 

1 «День открытых дверей» встреча с 

будущими первокурсниками. 

Администрация техникума 

Преподаватели 

Мастера П/О 

Классные руководители  

Воспитатели 

Педагог – библиотекарь 

Педагог - организатор 

2 Подготовка и проведение 

профориентационной работы. 

Администрация техникума 

Преподаватели 

Мастера П/О 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог – библиотекарь 

Педагог - организатор 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Профориентационная работа в 

школах. 

Администрация техникума 

Преподаватели 

Мастера П/О 

Классные руководители  

Воспитатели 

Педагог – библиотекарь 

Педагог - организатор 

2 Контроль за занятостью студентов 

«группы риска» в кружках, 

спортивных секциях. 

Классные руководители 

3 Текущие вопросы воспитательной 

работы. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

4 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики 

Май  



Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 
Конкурс плакатов «День Победы». 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2 
«Свеча» памятное мероприятие 

умерших от СПИДа. 

Педагог – организатор  

Воспитатели 

Педагог – библиотекарь  

3 Участие в факельном шествии Зам. директора по УВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

 1-2 курсы 

4 Мероприятие Международный День 

Семьи (15 мая) 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

1курсы 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 Продолжение Акции «Георгиевская 

ленточка».(до 7 мая) 

Педагог - организатор 

Студенческое 

самоуправление 

студенты 1-2 курсов 

2. Выставка «Любовью дорожить 

умейте» к международному Дню 

семьи 

Педагог – библиотекарь  

Гражданско –

патриотическое  

и правовое  

воспитание 

1. Участие в  митинге, посвященному 

Дню Победы. 

Администрация техникума 

2. Возложение венков, цветов к 

обелискам и памятникам. 

Администрация техникума 

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

1. Видеоурок «Пристрастие, уносящее 

жизнь» ко Всемирному дню отказа от 

курения». 

Социальный педагог 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатели 

2. 

Сдача ГТО, проведение Дня здоровья 

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

(1-2 курсы) 

Экологическое 

воспитание  
1. 

Проведение субботника территории 

техникума, прилегающей территории 

и парка с. Чапаевка. 

Администрация техникума  

Трудовое 

воспитание 

1 Уборка территории памятника, 

братской могилы. 

Волонтеры техникума 

Воспитатели общежития   

2 
Шефская помощь ветеранам ВОВ и 

вдовам ветеранов ВОВ. 

Волонтеры техникума  

Студенческое 

самоуправление 

3 Дежурство по техникуму. 

 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

4 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития. 

Классные руководители/ 

кураторы групп 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 



Работа с 

родителями 

1 Итоговые родительские собрания. Классные 

руководители/кураторы 

групп 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Профориентационная работа в 

школах. 

Администрация техникума 

Преподаватели 

Мастера П/О 

Классные руководители 

/кураторы групп 

Воспитатели 

Педагог – библиотекарь 

Педагог - организатор 

2. Отчеты классных руководителей/ 

кураторов групп об организации 

сдачи экзаменов «трудных» 

обучающихся. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Классные руководители 

/кураторы групп 

3. Заседания Совета профилактики. Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики 

Июнь  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 
Акция, концерт ко Дню России  

( 12 июня) 

Педагог – организатор 

Студенческое 

самоуправление 

2 

Митинг возле Обелиска славы «День 

памяти и скорби» (22 июня) 

Педагог – организатор 

Студенческое 

самоуправление 

Классные руководители/ 

кураторы групп 1 курс 

 
Торжественное вручение дипломов. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

1 Концерт ко  Дню защиты детей. Педагог – организатор 

Студенческое 

самоуправление  

2 Итоги конкурса «Лучшая группа» Зам. директора по УВР 

Классные руководители / 

кураторы групп  

2 Торжественное мероприятие «Тебе 

выпускник» вручение дипломов 

 (30 июня) 

Педагог – организатор 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Классные руководители/ 

кураторы групп 3 курсы 

(ТУ- 1 курс) 

Гражданско –

патриотическое 

1 День памяти и скорби-начало 

ВОВ.(«Подвиг народа живет в веках») 

Классные руководители/ 

кураторы групп 2-3 курсы 



и правовое 

воспитание 

2 Встреча с ветеранами.  Воспитатели общежития 

Волонтеры техникума 

Спортивно—

оздоровительно

е воспитание 

 

1 Спортивные игры ко Дню молодежи 

(27 июня) 

Педагог ДО  

Преподаватель 

физического воспитания 

(1-2 курсы) 

Экологическое 

воспитание  
1 

Всемирный День окружающей среды 

(5 июня) 

Воспитатели общежития 

Педагог – библиотекарь 

Студенческое 

самоуправление  

Трудовое 

воспитание 

1 Дежурство по техникуму. 

 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 

2 Уборка закрепленных территорий. 

Уборка учебных кабинетов. 

Уборка комнат общежития. 

Классные руководители 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Работа с 

родителями 

1 Заседание родительского комитета. Классные руководители 

2 Благодарственные письма родителям 

о достижениях учащихся в различных 

сферах деятельности. 

Администрация техникума  

Мастера п\о 

Классные руководители 

3 Работа по дальнейшему 

трудоустройству и поступлению в 

ВУЗы. 

4. Безопасность на летних каникулах Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Профориентационная работа в 

школах. 

Администрация техникума 

Преподаватели 

Мастера П/О 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог – библиотекарь 

Педагог - организатор 

2 Отчеты о воспитательной работе за 

год. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатели  

Педагоги ДО 

3 Итоговый педагогический совет. Администрация техникума  

Классные руководители 

Преподаватели  

Мастера П/О 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

4 Заседание МО классных 

руководителей. Подведение итогов. 



 

Темы классных часов. 

 
1.Гражданско-патриотическое и правовое: 

 «Разговоры о важном» 

«Терроризм – угроза обществу»; 

«Экстремизм и его проявление»; 

«Терроризм и экстремизм – сторона одной медали»; 

«Терроризм в молодежной среде»; 

 «Патриотизм без экстремизма»; 

 «Язык вражды. Экстремизм в молодежной среде»; 

«Встреча с подвигом»; 

«Коррупция – заболевание  общества»; 

«Сила в единстве»; 

«Правовая культура человека»;  

«Правовая грамотность. Ответственность за незнание»; 

«Я прав или обязан?»;  

«Жизненные ценности. Приоритеты. Коррупция»; 

 «Трудовое право в жизни людей»; 

 «Наш многонациональный Крым»; 

 «День государственного флага и герба РК» 
«Патриотизм. Гражданственность. Толерантность»; 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...»; 

 «Символы Российского государства»; 

  «Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие?» 

  «Административная и уголовная ответственность. 

  «Армия и военный призыв». 

 

Педагог – библиотекарь 

Педагог - организатор 

 

5 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. Подведение итогов. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Совет профилактики 

 

 

   

    

    



2.Духовно-нравственное: 

«Интернет и доверчивость – опасности в просторах сети интернет; 

«Мои года – мое богатство»; 

«Нужное, доброе, вечное»; 

«Искусство общения»; 

«Равенство в обществе»» 

«Общество жестокое или толерантное»; 

«Общечеловеческие ценности»; 

«Что значит здоровый образ жизни»; 

«Нравственность в прошлом?»; 

«Я среди людей»; 

  «Самовоспитание. Цели самосовершенствования»; 

«Жестокость, равнодушие и сочувствие»; 

  «Семья в жизни человека»; 

  «Добро и зло. Милосердие и гуманность»; 

 
3.Культурно-эстетическое: 

«Мир моих увлечений»; 

«Поговорим о чувстве такта»; 

«Учитесь властвовать собой»; 

«Культура речи – говори правильно»; 

«Человек и его манеры»; 

«Правила поведения в обществе»; 

«А по этикету…»; 

«Умение общаться - путь к успеху»; 

 «Человек и творчество. Великие творения человечества»; 

 «Пока я мыслю, я живу»; 

 «Мой Край, моя история»; 
 

4.Спортивно-оздоровительное: 

«Курение сокращает жизнь»; 

«Спорт – залог здоровья»; 

« Молодежь против наркотиков»; 

« Алкоголь и потомство»; 

«СПИД – страшная болезнь века»; 

«Скажите наркотикам нет!»; 

«Здоровье и долголетие»; 

«Осторожно – ГРИПП,ОРВИ»; 

«Профилактика туберкулеза»; 

 «Здоровый образ жизни – это модно»; 



«Основы безопасности питания»;  

 «Я – мой образ жизни – мое здоровье»; 

 «Здоровье молодежи –национальное богатство, достояние 

  и будущее государства»; 

«7 причин бросить курить». 

 

5.Экологическое: 

«Человек – часть природы»; 

«Экология и будущее России»; 

«Мир вокруг нас»; 

«Наш дом - Крым»; 

           «Что значит оставить свой след на Земле?»; 

           «Земля  - для будущих поколений»;                     

 

6.Профессионально-трудовое: 

«Трудности профессионального самоопределения»;  

«Десять заповедей студента»; 

«Моя профессия – мой выбор»; 

«Перспектива на будущее»; 

«Мотивация к обучению – путь к успеху»; 

«Первые шаги при устройстве на работу»; 

«Трудовые права молодежи»; 

 «В чем секрет успеха»; 

7.Профилактическое (по отдельному плану): 

«Права и обязанности студента»; 

«Человек и закон»; 

  «Правонарушения и преступления»; 

  «Ответственность несовершеннолетних»; 

  «Конституционные права и обязанности граждан»; 

«Ответственность и безопасность, что прячется за этими словами»; 

  «Скажем «НЕТ» наркотикам»; 

  «Стадии зависимости курения»; 

  «О вреде алкогольной зависимости»; 

  «Дорога, ведущая в бездну»; 

  «Пути выхода из крайних ситуаций»; (профилактика суицида) 

  «Родился, чтобы жить»; (профилактика суицида) 

  «Стресс - неизбежная часть жизни; 

  «Взаимоотношения с полицией»; 

  «Привычки, которые отнимают у нас жизнь»; 

  «Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической    

    Зависимости»; 

«Поведение в экстремальной ситуации»; 



«Интернет-зависимость: выдумка или болезнь третьего 

тысячелетия»; 

 

 

 

 

 
Зам. директора по УВР                                              О.А.Сарапанюк 
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