
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждении  

Московской области 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко» 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 

Протокол №_1__ от 30. 08. 2020 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «ОЗЖТ  

им. В.И. Бондаренко» 

____________С.С. Парамонов 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Содержание 
 

1) Пояснительная записка 

2) Циклограмма воспитательной работы на 2020 — 2021 учебный год 

3) План воспитательной работы на 2020 - 2021 на учебный год (по 
направлениям деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Пояснительная записка 
 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» введено понятие «воспитание», как деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

План работы техникума разработан с учетом приоритетных задач, 
поставленных Правительством Российской Федерации, Государственных 
программ Ненецкого автономного округа в части реализации молодежной 
политики, результатов аккредитации и лицензирования учреждения, Программы 
развития техникума на 2018- 2021 гг. 

Цель: создание условий для развития социально-адаптивной, 
конкурентоспособной личности, личности творческой, нравственно и физически 
здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 
самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях. 
Задачи: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и правовой 
культуры. 
2. Обеспечение приоритета жизни и здоровья, профилактика различных девиаций 
поведения. 
3. Развитие студенческого самоуправления, создание для формирования 
лидерских качеств у студентов. 
4. Развитие общих и профессиональных компетенций, формирование интереса к 
будущей профессии. 
5. Воспитание культуры межнационального общения, развитие толерантности. 
6. Развитие отношений сотрудничества субъектов учебно-воспитательного 
процесса.  

Поставленные задачи решаются в трех сферах воспитательной работы: 
педагогической, студенческой, внешней (взаимодействие с организациями-
партнерами). 
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Циклограмма воспитательной работы на 2020 — 2021 учебный год 
 

Периодичность Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Ежедневно 1) Дежурство групп по 
столовой 

По графику Дежурные кураторы, 
мастера 

3) Контроль посещения 

занятий обучающимися 

В течение дня Кураторы групп 

4) Работа кураторов групп с 
преподавателями, родителями, 
обучающимися 

В течение дня Кураторы групп 

Еженедельно 1) Классные часы По плану 
проведения 
классных часов 

Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

2) Заседание студенческого 
совета техникума 

Ежемесяно Зам. директора по УBP 

Ежемесячно 1) Заседание Совета 
профилактике 

Пятница Зам. директора по УBP 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2) Проведение 
общетехникумовских  
мероприятий 

По графику Зам. директора по УBP, 
Кураторы групп, Педагог-

организатор 
3) Контроль успеваемости и 
посещаемости 
обучающихся «Группы 
риска» 

По графику Кураторы групп, 
социальный педагог 

Один раз в 
семестр 

1) Отчеты о работе за семестр 28 декабря Зам. директора по УBP, соц. 
педагог, педагог-психолог, 
кураторы групп 

2) Планирование работы на 
второй семестр 

декабрь Администрация 

3) Проведение родительских 
собраний в группах 

По графику Зам. директора по УBP 
Кураторы групп 

5) Проведение 
общего родительского 
собрания 

По графику Администрация 

6) Заседание классных 
руководителей 

По графику Зам. директора по BP 

7) Педсоветы По графику Администрация 

8) Проведение дней здоровья По графику Руководитель физического 

воспитания; кураторы 

групп 
 

1) Составление социального 

паспорта школы 
Сентябрь Социальный педагог 

Ежегодно 2) Месячник по уборке Апрель — май бам. директора по АХЧ 

территори   

3) Анализ BP за год Май - июнь Зам. директора по BP 
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4) Планирование BP на 
следующий год. 

Май - август Зам. директора по BP 

 

 

Основные направления воспитательной работы 

на 2020- 2021 учебный год 

ЗАДАЧИ: 

• Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия техникума, 

выявление и работа с талантливыми детьми 

• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности преподавателей, учащихся и родителей 

• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития учащихся. 

• Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни коллектива и социума. 

• Формирование гражданско-патриотических качеств и правовых знаний; 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика ПАВ; 

• Укрепление связи семья-техникум. 

 

I.  Создание условий для адаптации студентов в техникуме, 

изучение их личностной и интеллектуальной сферы. 

Задачи: продолжать работу 

- по психологической адаптации студентов нового набора; 

- по формированию органов студенческого самоуправления; 

- по выявлению организаторских способностей студентов нового набора; 

- по разъяснению единых требований, правил внутреннего распорядка, определенных Уставом 

техникума.  

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Приме

чания 

1. Общее собрание студентов, 

ознакомление с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, традициями 

техникума, локальным актами. 

1 неделя 

сентябрь 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 

2. Создание банка данных учебных 

групп (анализ контингента), 

формирование социального паспорта 

групп и техникума. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог; 

кураторы групп и 

мастера п/о. 

 



 

6 

 

3. Организация работы службы 

безопасности, дежурства по 

техникуму и общежитию.  

в теч. года Зам. директора по 

безопасности 

 

4 Разработка и внедрение программы 

психолого-педагогической адаптация 

первокурсников  

 

сентябрь Педагог-психолог  

5 Изучение возрастных индивидуально-

типологических особенностей 

студентов в целях организации 

самоуправления в группах. 

сентябрь-

октябрь 

Кураторы групп, 

педагог-психолог.   

 

6 Анкетирование учащихся, изучение 

личных дел 

сентябрь-

октябрь 

Кураторы групп, 

педагог-психолог 

 

7 Создание воспитательного 

пространства для раскрытия 

индивидуальных особенностей 

обучающихся: комплектование 

кружков и секций. 

сентябрь Руководители 

кружков, 

руководитель 

физвоспитания, 

воспитатели, 

кураторы групп 

 

8 Выявление студентов, нуждающихся 

в индивидуальном, 

дифференцированном воспитании, 

закрепление их за членами 

педагогического коллектива для 

коррекции работы с ними (создание 

банка данных группы риска). 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

кураторы групп, 

педагог психолог. 

 

9 Создание банка данных о здоровье 

студентов 

сентябрь-

октябрь 

Фельдшер  

10 Вовлечение студентов во все 

общетехникумовские мероприятия. 

в течении года. Руководство групп  

11 Выборы и перевыборы органов 

студенческого самоуправления, 

планирование работы. 

сентябрь Кураторы групп  

12 Разработка и внедрение программы 

психолого-педагогического 

сопровождения студентов 

сентябрь Педагог- психолог  

13 Заседания стипендиальной комиссии в теч. года Зам. директора по 

УВР 

 

14 Выявление талантливых 

первокурсников 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог- 

организатор 
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15 Диагностика вредных привычек у 

студентов первого года обучения 

октябрь Педагог- психолог  

16 Анкетирование «Отношение 

студентов к здоровому образу жизни» 

ноябрь Педагог- психолог  

 

II. Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя, организация 

деятельности ученического самоуправления. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Примеча

ния 

1. Организация деятельности   

кураторов: разработка и утверждение 

плана работы, определение целей, 

задач. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

По 

плану 

работы  

2 Проведение общего собрания 

студентов. Выборы студенческого 

Совета. 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, 

студенческий 

Совет 

Студ. 

совет 

3. Выборы и перевыборы органов 

студенческого самоуправления, 

планирование работы. 

сентябрь Руководство 

групп 

Студенч

еский 

совет 

4 Организация деятельности 

Студенческого Совета, разработка и 

утверждение плана работы, 

определение целей, задач. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, руководство 

групп. 

По 

плану 

работы   

5. Оформление уголков группы. Смотр- 

конкурс уголков группы. 

ноябрь Педагог- 

организатор 

Актив 

групп 

6 Организация работы совета 

профилактики правонарушений, 

разработка и утверждение плана 

работы, определение целей, задач. 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

План 

совета 

профила

ктики 

7 Разработка методических материалов 

по совершенствованию 

воспитательной работы в группах 

в течении года Руководство 

групп 

 план 

воспитат

ельной 

работы в 

группе 

8 Формирование волонтёрских отрядов сентябрь Педагог- психолог 

Соц. педагог 
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9 Размещение информации о 

жизнедеятельности техникума на 

сайте 

постоянно Зам.директора по 

УВР 

 

11 Проведение рабочих совещаний по 

вопросам организации 

воспитательной работы  

в теч. года Зам.директора по 

УВР 

 

       

III. Гражданско- патриотическое воспитание. 

ЗАДАЧИ: 

• создавать условия для выработки у студентов умений совершать гражданские поступки, 

воспитывать ответственность, порядочность и доброжелательность; 

• формировать у студентов гражданское самосознание, патриотизм, толерантность, 

культуру ненасильственного действия и критического мышления, потребность и 

способность к самоанализу и творческой самореализации; 

• научить студентов разбираться в политической жизни России, ее традициях и 

современных реалиях; 

• привить студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

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

исторических святынь Отечества;  

• формировать толерантное сознания студентов.  

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Приме

чания 

1. Торжественная линейка. Урок 

знаний:   

1 сентября Новичков М.Д.  

2. Уроки безопасности. 03.09.2020 Зам. дир. по 

безопасности, 

Студенческий Совет 

 

3. День народного единства: 

- классные часы «Я-гражданин 

России»; 

 

1 неделя 

ноябрь 

Кураторы групп 

групп 

Зам дир. по УВР 

 

3 Цикл мероприятий, посвящённых 

Дню конституции России: 

• Кинолекторий «Символы 

России». 

• Выпуск стенгазет 

2 неделя 

декабря 

Зам дир. по УВР, 

библиотекарь,  

 

 

4 День героя Отечества 

(по отдельному плану) 

(9 декабря) 

2 неделя 

Педагог- 

организатор 

 

5 Урок мужества, посвященный 

Блокаде Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 

27.01.2020 Педагог- 

организатор 
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6 День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Педагог- 

организатор 

 

7 Квест по истории России. апрель 

1 неделя 

Преподаватель 

истории 

 

8 Зональные соревнования по военно- 

прикладным видам спорта  

3 неделя 

декабрь 

Руководитель ОБЖ  

9 Мероприятие ко Дню памяти воинов 

интернационалистов.  

Афганистан. «События той войны»  

2 неделя 

Февраль 

Библиотекарь  

10. Ко Дню защитника Отечества: 

1.День призывника. 

2. Конкурс «А ну-ка парни»; 

2-3 неделя 

Февраль 

Руководитель 

физвоспитания, 

педагог- организатор 

По 

плану 

11 Цикл мероприятий ко Дню Победы 

ВОВ: 

1. Акция «Георгиевская ленточка»; 

2. Урок мужества. Встреча с 

ветеранами войны и труда. 

3. Возложение венков к памятнику 

Павших воинов 

1 неделя 

Май 

Зам. дир по УВР, 

  

Педагог- 

организатор, 

студенческий совет 

 

 

13 Акция «Весна Победы»: 

- уроки мужества 

- «ветеран живёт рядом» 

- участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, 

- уход за памятниками и братскими 

могилами 

май Зам. Директора по 

УВР, студенческий 

Совет 

 

14 Кл. час День России 12 июня Педагог- 

организатор  

 

15 Пополнение экспозиции уголка 

боевой славы «Победа в сердцах 

поколений» 

В течении года Библиотекарь 

 

 

16 Дни воинской славы России В течение года Зам. Дир. по УВР  

 

 

IV. Духовно- нравственное воспитание. 

 

ЗАДАЧИ: 

• формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). Культурное и гуманитарное воспитание студентов техникума, 

развитие у студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества; 

• сохранить и приумножать историко-культурных традиций техникума;  

• формирование активной жизненной позиции, сознательное отношение к общественному 

долгу; 
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• воспитывать самоуважения и уверенность в себе, честь, достоинство, инициативность и 

настойчивость в выполнении любого дела; 

• прививать   нравственную культуру, воспитывать сознательное отношение к 

соблюдению правил и норм культурного поведения. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Примеча

ния 

1 Торжественная линейка  

«1 сентября -День знаний» 

1Сентября Зам дир по УВР  

2 Участие в городских мероприятиях, 

сотрудничество с городским 

комитетом молодежи 

 в теч. года Зам дир по УВР  

3 Праздник для 1 курса «Посвящение в 

профессию» 

 

2 неделя 

октябрь 

Зам дир по УВР  

педагог- 

организатор, 

студенческий Совет 

 

4. Праздничный концерт ко Дню 

учителя.  

Октябрь Зам дир по 

УВР,педагог- 

организатор   

 

5 Час нравственного воспитания: 

диспуты, деловые игры, круглые 

столы (по плану) 

В теч. года Педагог- 

организатор 

 

6 Цикл классных часов по теме 

«Толерантность». 

1-2 неделя 

Октябрь, март 

 

Педагог- психолог 

 

7 Конкурс мультимедийных 

презентаций: «Моя малая родина» 

4 неделя 

октябрь 

Преподаватель 

информатики, 

педагог- организатор 

 

8 К международному дню 

толерантности: 

- классные часы «Мы вместе в этом 

наше богатство, мы разные – в этом 

наша сила». 

 

1-2 неделя 

Ноябрь 

Педагог- психолог, 

Кураторы групп  

 

По 

плану 

9 Конкурс талантов: «Наши звезды»  4 неделя 

ноябрь 

Педагог- 

организатор 

студенческий Совет, 
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10 Фотоконкурс «Моя профессия» 2 неделя 

декабрь 

Педагог- 

организатор 

 

 

11 Час вопросов и ответов: «СПИД. 

Вич- инфекция» 

1 неделя 

декабрь 

Соц. педагог  

13. Новогодний калейдоскоп 

  

Декабрь Зам директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

студенческий Совет 

 

 

14 Праздничное мероприятие «Татьянин 

День» 

 

Январь Педагог-организатор 

студенческий Совет 

 

 

15 Цикл лекций: «Речевой этикет»: 

«Вирус сквернословия», 

«Умение решать конфликты», 

«Радость человеческого общения». 

1 неделя 

февраль 

Зам директора по 

УВР 

Педагог- 

организатор   

 

16 Организация работы клуба 

интересных встреч 

В теч. года Зав. библиотекой  

17 Праздничный концерт и праздничная 

программа, посвящённая 

Международному женскому дню. 

 

1 неделя 

Март 

Зам директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

студенческий Совет 

 

18 «Проводы русской зимы» 3 неделя 

Март 

Руководитель 

физвоспитания, 

студенческий Совет 

 

19 Международный день театра.  

 

март Зав. библиотекой  

20 Конкурс стенгазет на тему: «День 

смеха»  

 

1 неделя 

Апрель 

Зам директора по 

УВР педагог- 

организатор 

 

21 Организация работы клуба 

интересных встреч 

2 неделя 

Апрель 

Педагог- 

организатор 

 

22 К Всемирному Дню с семьи: «Этика 

и психология семейной жизни» 

Май Педагог- психолог  

23 Праздник вручения дипломов 

выпускникам. 

Январь, 

 

Зам.дир.по УВР, 

студенческий Совет 
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«Студенчество – детям». Участие в 

акции «Дари добро детям» 

 

1 июня 

 

 

Зам. директора по 

УВР,педагог- 

психолог, 

студенческий Совет 
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II. Профилактическая работа. Правовое воспитание. 

Задачи:  

- создавать условия для реализации основных положений Конвенции ООН «О правах 

ребенка»; 

- формировать правовую культуру и правосознание; 

- воспитывать свободную демократическую личность с высоким уровнем гражданской 

активности, уважением к Российским законам, непримиримость к любым 

правонарушениям. 

-профилактика проявлений экстремизма, ксенофобии в молодежной среде. 

25 Цикл мероприятий, посвященных 

юбилейным датам писателей, году 

литературы. 

В теч. года Зав. библиотекой  

26 Праздник труда  

(по отдельному плану) 

май Зам. директора по 

УВР,УПР, 

студенческий Совет 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Приме

чания 

1. Формирование Совета профилактики, 

согласование планов работы с ППД 

Сентябрь Зам.дир.по УВР По 

плану 

работы 

совета 

проф. 

2. Тематические занятия, направленные на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактику 

ксенофобии и укрепление толерантности. 

         ноябрь Зам.дир.по УВР, 

социальный педагог 

 

По 

плану 

работы

. 

3. Встреча с представителем прокуратуры 

Правовой всеобуч.: 

-«Круглый стол: «Административные 

правонарушения»  

-«Уголовные преступления»  

октябрь 

 

 

декабрь 

Зам.дир.по УВР 

социальный педагог 

 

 

4. Индивидуально– профилактическая работа 

с подростками «группы риска» 

В течение года Зам.дир.по УВР, 

педагог психолог, 

социальный педагог 

 план 

инд.. 

работы

. 

5. Проведение дней профилактики по 

правилам дорожного движения, правилам 

поведения на железнодорожных объектах. 

Сентябрь 

апрель 

Зам. Директора по 

безопасности 
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III. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- формировать потребность в занятиях физической культурой, в сохранении здоровья, 

выносливость, ловкость, готовность   к службе в вооруженных силах - заботиться об укрепление 

здоровья студентов, повышении уровня физического развития и физической подготовки; 

- вести профилактическую работу со студентами, прививать навыки здорового образа жизни. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Приме

чания 

1. Дни здоровья 

Областная профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство» 

С 5-10 сентября, 

 С 21-26 ноября 

С 7-14 апреля 

Зам.дир по УВР, 

руководитель 

физвоспитания 

 

6. Вовлечение учащихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутреннем контроле в кружки 

и секции, действующие в техникуме и 

городе.  

 

В течении года Зам.дир.по УВР, 

педагог психолог, 

социальный педагог 

 

7. Проведение психологических тренингов, 

занятий по повышению самооценки и т.д. 

 

В течении года Педагог-психолог По 

плану  

8. Проведение единых дней профилактики с 

инспекторами ПДН 

1 раз в квартал Зам.дир.по УВР, 

педагог психолог, 

социальный педагог 

По 

плану 

9 Индивидуальные и групповые 

консультации, профилактические занятия 

для обучающихся, проживающих в 

общежитии 

В течении года Педагог-психолог  

10 Проведение беседы со студентами: 

«Экстремизм и экстремистские 

проявления, ксенофобия в подростковой и 

молодежной среде» 

В теч. года Зам. директора по 

УВР, безопасности 

По 

плану 

11 Изучение законодательной базы – 

федеральных законов по противодействию 

экстремизму 

октябрь кураторы  
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2. Проведение спартакиады: 

- по волейболу 

- по баскетболу 

-по мини-футболу 

-настольному теннису 

В течении года Руководитель 

физвоспитания 

По 

плану 

рук. 

Физвос

питани

я. 

3. Работа по программе: «Мой выбор», 

«Твое здоровье»  

В течении года Преподаватели, 

педагог- организатор 

По 

плану 

фельд

шера 

4 Санитарно-гигиеническая 

просветительная работа. 

Организация работы лектория «За 

здоровый образ жизни» 

В теч. года Преподаватели, 

педагог- организатор 

По 

плану 

5. Беседы: «Подросток и компьютер» Ноябрь, март 

май 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

физвоспитания, 

воспитатели,  

По 

плану 

6. Кинолекторий: «За чистую экологию 

и здоровый образ жизни»  

Октябрь, 

Январь, 

апрель 

 Педагог- организатор    

7 

 

Конкурс стенгазет, плакатов, 

листовок.  

ноябрь Педагог- организатор    

8 

 

Классные часы по проблемам семьи и 

брака 

В теч. года Кл. руководители  

9 Акция «Осторожно, СПИД!» Декабрь Зам.директора.по 

УВР, фельдшер 

По 

плану 

10. Конкурс плакатов: «Береги здоровье 

смолоду» 

Декабрь Руководство групп  

11  Работа по профилактике 

злоупотребления ПАВ (согласно 

плану) 

В течении года Зам.дир по УВР, 

педагог-психолог, 

Социальный педагог 

По 

плану  

12 Круглый стол: «Мое отношение к 

моему здоровью» 

март Педагог- психолог  

13 День здоровья (ко Всемирному Дню 

здоровья) 

 

апрель Зам.дир.по УВР 

Рук. Физвоспитания.  
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14 Беседы: 

-«Правильное питание-залог 

здоровья» 

- «Курение: табак и табачный дым – 

злейшие враги твоего здоровья»; 

- «СПИД – чума XX века»; 

- «Основные критерии здоровья»; 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Кураторы групп групп  

15. Организация психоэмоциональной 

разгрузки педагогов и студентов. 

В течении года Педагог-психолог  

16 Оформление уголков здорового 

образа жизни в группах. 

В теч. года Кл. руководители  

17 Праздник «наши спортивные звезды» декабрь Студенческий Совет  

 

 

VII .Профессиональное воспитание  

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала в 

техникуме важнейшую роль играет профессиональное воспитание студентов, сущность 

которого заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности.  

При воспитании конкурентоспособного выпускника необходимо формировать у каждого 

студента:  

• систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования;  

• высокую нравственность и этику трудовой деятельности;  

• высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности;  

• осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;  

• индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий;  

• активный интерес к избранной профессии;  

• организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и трудовом 

коллективах.  

Задачи:  

-развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование устойчивого 

интереса к будущей профессиональной деятельности; 

-совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения.  

-ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала; 

-формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации);  

-содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным отношениям в 

сфере профессиональной (трудовой) деятельности;  
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-развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности.  

 

 

№  

п/п  

Наименование мероприятия   
Сроки 

проведения  
Ответственные  

 

примеча

ние 

1  Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности студентов  

По графику  Педагог-психолог    

2  Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов  

Весь 

период  

Социальные 

партнеры  

  

3  Организация и проведение и 

участие в предметных 

олимпиадах  

По графику  Преподаватели   

4  Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства  

По графику  Зам. директора по 

УПР, старший мастер  

  

5  Организация и проведение недели 

специальностей  

По плану  преподаватели   

6  Организация и проведение научно-

практических конференций, 

семинаров, выставок, круглых 

столов  

По плану  Зам.  

директоров по  

УМР  

  

7  Организация и проведение 

тематических классных часов  

Ежемесячно  Кураторы групп  

кураторы 
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8  Организация и проведение  

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности. Организация и 

проведение мастер классов  

Весь 

период  

  

преподаватели, зам. 

директора по УПР   

  

9  Организация и проведение 

дней открытых дверей  

По плану  Зам.директора по 

УВР, Зам.директора 

по УР, зам.директора 

по УПР 

  

10  Организация и проведение вечеров 

встреч выпускников  

По плану  Зам. директора по 

УВР, зав. клубом,  

  

11  Участие в ярмарке вакансий  По графику  Зам.директора по УР, 

УВР 

  

12  Реализация программы 

дополнительного образования для 

студентов  

Весь 

период  

Зам.директора по УР, 

зам.директора по 

УПР 

  

13  Привлечение студентов к 

проведению профориентационной 

работы  

По плану  зам.директора по 

УПР , УВР 

  

14  Создание службы трудоустройства 

выпускников  

По плану  зам.директора по 

УПР 

  

 

VIII.Противодействие идеологии терроризма, экстремизма  

Задачи:  

-информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма;  

-воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного  

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека  

 

№  

п/п  

Наименование мероприятия   Сроки 

проведения  
Ответственный 

примечани

е 
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1  Проведение занятий с учащимися по 
изучению норм законодательства, 
предусматривающего ответственность 
за националистический и иные 
экстремистские  

проявления  

Весь период  Зам.директора по 

У ВР  

  

2  Проведение мероприятий по 

организации профилактической и 

конрпропагандистской  

Весь период  Зам.директора по 

УВР  

  

3 Организация работы в молодежной 
среде в целях  

формирования отрицательного 
отношения к идеологии экстремизма 
(тематические родительские собрания, 
диспуты и дискуссии обучающихся, 
просмотр  и обсуждение кинофильмов, 
выпуск стенгазет)  

В теч, года Преподаватели, 

зам. директора по 

УВР 

 

4  Систематический анализ ситуации 

совершения несовершеннолетними 

правонарушений, преступлений, 

пропусков занятий  без уважительной 

причины и принятие своевременных 

мер противодействия  

Весь период  Зам.директора поУ 

ВР, педагог-

психолог  

  

5  Проведение урока памяти с минутой 
молчания в память о жертвах терракта в 
г. Буденновск и г. Беслан  

Сентябрь   

Июнь   

Директор, 

зам.директора по 

безопасности 

  

6  Организация отдыха и занятости  

несовершеннолетних  в 

каникулярное время  

Период 

каникул  

Зам.директора по 

УВР  

  

7  Проведение учений и тренировок на 
объектах техникума по отработки 
действия руководства, персонала и 
обучаемых при  угрозе 
террористического акта и  

ЧС  

По графику  Директор, 

зам.директора по 

АХЧ,по 

безопасности  
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8  Проведение встреч, бесед сотрудников 

правоохранительных органов с 

обучающимися об ответственности в  

случаях проявления экстремизма в  

отношении людей  

Октябрь   Директор, 

зам.директора по 

безопасности 

  

9  Проведение бесед с родителями на 

родительских собраниях о 

недопустимости националистических и 

экстремистских настроений в семье  

Ноябрь   

Март   

Зам.директора  

по безопасности, 

кураторы групп  

  

10  Классные часы  

«Поведение в различных ЧС»  

Сентябрь   Зам.директора  

по УВР, кураторы 

групп  

  

11  Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими национализм, 

экстремизм, склонные к агрессии  

Весь период  Педагогпсихолог, 

кураторы групп  

  

12  Изучение на уроках ОБЖ тем по 
вопросам  

терроризма  

Весь период  Преподаватель-
организатор  

ОБЖ  

  

13  Беседы по теме:  

«Межэтнические отношения и  

толерантность»  

Декабрь   Педагог-психолог    

15  Круглый стол  

«Многонациональный мир глазами 

молодежи»  

Февраль   Зам.директора поУ 

ВР, педагог-

психолог  

  

16  Проведение встреч с  

сотрудниками правоохранительных 
органов  по  темам:  

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих целях» 

Март-апрель   Директор, 

зам.директора по 

ВР  

  

 

IX  РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

- повышение роли семьи в воспитании студентов; 
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- изучение проблем, возникающих у родителей в воспитании детей; 

- оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе; 

- оказание социально-правовой помощи родителям; 

- поддержка малообеспеченных, многодетных и неполных семей; 

- обеспечение единства действий семьи и техникума в образовательном процессе. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные При

меч. 

1 Родительские собрания. 

«Мотивация учения и пути его 

формирования в семье» 

сентябрь Кураторы, кл. руков.  

2 Выявление малообеспеченных, 

многодетных, неполных  и 

неблагополучных семей. 

сентябрь Кураторы, кл. руков  

3 Психолого-педагогические консультации 

для родителей 

В теч. года Кураторы, кл. руков  

4 Привлечение родителей для участия в 

совместных внеклассных мероприятиях 

В теч. года Кураторы, кл. руков  

5 

 

 

Организация работы родительского 

комитета в группах и в техникуме 

В теч. года Кураторы, кл. руков  

6 Родительское собрание : «Проблемы 

подросткового возраста» 

декабрь Кураторы, кл. руков  

7 Родительские собрания « Безопасность 

подростков» 

май Кураторы, кл. руков  

8 Изучение микроклимата, материально- 

бытовых условий семей  и семей 

социального риска. 

В теч. года Кураторы, кл. руков  

9 Приглашение родителей на заседания 

совета по профилактике правонарушений 

вместе со студентами, нарушающими Устав 

техникума. 

В теч. года Кураторы, кл. руков  

    Наряду с проведением традиционных мероприятий в техникуме непрерывно 

осуществляется поиск новых форм воспитательной деятельности. 

 

    

И.о. зам.директора по УВР                                          Заплетина Е.П. 
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