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Цель воспитательной работы - продолжение создания необходимых научно-

методических, организационных, кадровых, информационных и др. условий для развития 

воспитания; продолжение обновления содержания и структуры воспитания на основе 

сложившихся в техникуме традиций, современного опыта, баланса государственного, 

общественного и семейного воспитания, современных механизмов воспитания и его 

приоритетов в образовательных учреждениях СПО. 

Задачи:  

 формирование гражданственности, национального самосознания, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, чувства собственного достоинства; 

 воспитание потребности студента в саморазвитии, в освоении достижений 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексам профессиональной чести, развитие навыков адекватной самооценки; 

 выявление и развитие задатков, формирование на основе способностей, 

индивидуальности личности способности к саморазвитию; 

 воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и 

важной жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, укрепление душевного и 

физического здоровья; 

 ориентация студентов на гуманистические установки и жизненные ценности 

в новых социально-политических условиях. 

Направления: 

1. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

3. Нравственное и правовое воспитание; 

4. Работа по социальной адаптации студентов;  

5. Эстетическое воспитание и организация досуга; 

6. Студенческое самоуправление как условие развития личности; 

7. Спортивно–массовая работа; 

8. Воспитательная работа в общежитии. 

 



 

 

1.Формирование здорового образа жизни и экологической культуры 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Организационные мероприятия 

1. Обеспечение здравпункта медикаментами, 

шприцами и перевязочным материалом 

В течение года Фельдшер 

2. Проведение амбулаторного приема В течение года Фельдшер 

3. Оказание  первой медицинской помощи В течение года Фельдшер 

4 Систематическое осуществление контроля  за 

диспансерными больными и их лечением у 

специалистов 

В течение года Фельдшер, 

Медсестра 

5. Составление отчетов для СЭС: по прививкам, ФЛГ, 

заболеваемости 

Ежеквартально 

и за год 

Фельдшер 

6. Анализ заболеваемости сотрудников и студентов В течение года Фельдшер 

7. Проведение лечебной физкультуры студентам 

инвалидам и студентам, имеющим II и III группы 

здоровья 

В течение года Фельдшер 

8. Проведение тестирования на ВИЧ Ноябрь-

декабрь 

Фельдшер 

Профилактические и санитарно-просветительные мероприятия 

1. Контроль  над санитарным состоянием учебных 

корпусов и общежития 

В течение года Фельдшер, 

Медсестра  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

2. Контроль над наличием  дезинфицирующих 

средств 

В течение года Фельдшер 

3. Проведение Р.Манту  1 полугодие Фельдшер 

4. Проведение профилактических прививок против 

гриппа студентам и сотрудникам  

Сентябрь-

ноябрь 

Фельдшер 

5. Проведение профилактических прививок: АДС-М, 

против гепатита «В», клещевого энцефалита  

В течение года Фельдшер 

6. Обследование преподавателей и сотрудников 

(ФЛГ, профилактический осмотр и др.) 

Ноябрь- 

декабрь 

Фельдшер 

7. Проведение лекций, бесед о санитарных нормах, 

правилах гигиены, вредных привычках, 

профилактики по различным заболеваниям, 

передающимся ПП и ведения ЗОЖ 

В течение года Фельдшер 

Санитарный бюллетень 

1. Гепатит В и его профилактика В течение года Фельдшер 

2. Профилактика клещевого энцефалита В течение года Фельдшер 

3. Профилактика дифтерии В течение года Фельдшер 

4. Профилактика ОКИ, ОРЗ, грипп В течение года Фельдшер 

5. Профилактика туберкулеза В течение года Фельдшер 

6. Профилактика ОРЗ, гриппа В течение года Фельдшер 

1 Совещание классных руководителей по вопросам 

повышения эффективности профилактической 

работы, направленной на выявление случаев 

распространения и употребления обучающимися 

Октябрь Заместитель 

директора по 

СПР 



 

 

наркотических веществ 

2 Ведение на страницах сайта постоянной рубрики 

на тему профилактики зависимостей и ВИЧ-

инфекций 

В течение года Педагоги-

психологи 

3 Оформление санитарных бюллетеней в техникуме 

и общежитии  

В течение года Фельдшер, 

Медсестра  

4 Проведение классных часов по вопросам 

профилактике зависимостей 

В течение года Классные 

руководители 

5 Беседы по охране жизни, вреде алкоголя и курения  В течение года Классные 

руководители, 

Фельдшер 

6 Беседы о половом воспитании с девушками и 

юношами 

В течение года Фельдшер 

7 Информирование студентов (газета, стенды…) о 

работе спортивных секций, кружков в техникуме 

В течение года Заместитель 

директора по 

СПР, 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

Руководитель 

по 

физическому 

воспитанию, 

Воспитатели 

8 Циклы бесед в общежитии техникума по вопросам  

о вреде курения, алкоголизма и наркомании 

В течение года Воспитатели 

общежития 

Педагоги-

психологи 

9 Участие в городских, районных, областных 

мероприятиях по профилактике различного рода 

зависимостей. 

В течение года  Заместитель 

директора по 

СПР, педагог-

организатор, 

воспитатели  

10 Организация сотрудничества с Городским центром 

медицинской профилактики «Школа здоровья» 

 Цикл лекций врача - нарколога  

 Цикл лекций врача – дерматовенеролога 

 Цикл лекций врача - гинеколога  

В течение года  Заместитель 

директора по 

СПР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

11 Организация  сотрудничества с областным 

центром профилактики ВИЧ инфекций 

 Организация и проведение выставки  

ГУЗ СО «Свердловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

«Чтобы жить»   

 Беседы с равным консультантом – 

представителем  ГУЗ СО «Свердловский 

областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» на тему 

«Наркотики или Жизнь» 

В течение года Заместитель 

директора по 

СПР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 



 

 

 Проведение анкетирования  «Твое отношение к 

наркотикам» 

12 Ведение наблюдения за  студентами, 

подозреваемыми в употреблении наркотиков и 

злоупотребляющих вредными привычками 

В течение года Заместитель 

директора по 

СПР, 

зав. 

отделениями, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

13 Организация и проведение родительских собраний 

на темы: «Профилактика правонарушений», 

«Профилактика зависимостей», «Профилактика и 

пропаганда здорового образа жизни» для студентов 

старших курсов 

В течение года Заместитель 

директора по 

СПР, 

зав. 

отделениями, 

классные  

руководители 

14 Организация работы по усилению контроля над 

соблюдением студентами правил внутреннего 

распорядка.  

 Рейды по посещаемости студентами занятий  

 Контроль над опаздывающими студентами 

 Проведение ежемесячной линейки с подведение 

итогов, соблюдения студентами правил 

внутреннего распорядка в техникуме 

В течение года Заместитель 

директора по 

СПР, 

зав. 

отделениями, 

классные  

руководители 

15 Тестирование обучающихся  на наличие ПАВ Декабрь Заместитель 

директора по 

СПР, 

зав. 

отделениями, 

классные  

руководители 

 

 



 

 

2.Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Участие в акции «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Заместитель 

директора по СПР,  

Классные 

руководители 

2 Участие в Дне Призывника Кировского 

района  

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ  

3 Всемирный день гражданской обороны Октябрь Преподаватель -

организатор ОБЖ 

4 Участие в военно-спортивной  игре 

«Зарница» в рамках работы сектора по 

молодежной политике Кировского района 

Октябрь  Преподаватель -

организатор ОБЖ 

5 День народного единства Ноябрь Заместитель 

директора по СПР,  

Педагог-организатор, 

воспитатели, 

6 Международный день толерантности Ноябрь Заместитель 

директора по СПР,  

Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

7 Участие в городском военно-спортивном 

мероприятии «Казачий Дозор» 

Ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 День героев Отечества (День неизвестного 

солдата) 

Декабрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Международный день инвалидов. Участие в 

акции «Милосердие» 

Декабрь Заместитель 

директора по СПР,  

Классные 

руководители 

10 День Конституции Декабрь Заместитель 

директора по СПР,  

Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

 

 

11 Проведение месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества  

 Проведение классных часов; 

 Конкурс «Смотра строя и песни» в рамках 

проекта «Лучшая строевая группа»; 

 Встреча студентов с военным комиссаром 

Кировского района;  

 Участие в районном фестивале 

молодежного творчества «Служу 

Отчизне…», Торжественной встрече 

«Памяти павших…» 

Февраль Заместитель 

директора по СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Руководитель по ф/в 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

12 День воссоединения Крыма с Россией Март Заместитель 

директора по СПР,  

Классные 



 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

руководители, 

Библиотекарь 

13 День космонавтики. Участие во Флешмобе Апрель Заместитель 

директора по СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

14 День пожарной охраны Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15 Мероприятия, посвященные празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов : 

 Организация и проведение праздничного 

концерта для ветеранов и гостей техникума, 

при участии студентов техникума и 

артистов Дома творчества Октябрьского 

района 

 Создание студентами подарков для 

ветеранов техникума, ветеранов военного 

госпиталя; 

 Организация и проведение конкурса 

тематических газет, посвященных Дню 

Победы; 

 Участие в акции «Георгиевская  лента», 

«Армия Победы». 

 Участие в вокальном конкурсе «Ветер 

Победы»;  

 Организация волонтерской помощи 

ветеранам техникума и Кировского района 

(уборка квартир и др. услуги)  

Май Заместитель 

директора по СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

классные 

руководители 

16 Участие в митинге, посвященном празднику 

Весны и Труда. 

1 мая Заместитель 

директора по СПР, 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

17 Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей: 

 Проведение педагогического совета в 

ходе подготовки и проведения "Дня защиты 

детей" на тему «Организация эвакуации 

работников и учащихся  случае пожара»; 

 Объектовая тренировка по теме 

«Действия сотрудников и студентов в 

случае возникновения ЧС в здании 

техникума в результате пожара»; 

 Фестиваль молодежного творчества 

«Альтернатива» в рамках всемирного дня 

отказа от табака (в рамках сотрудничества с 

сектором по молодежной политике 

Ленинского района); 

 Беседа с представителем 

Июнь Заместитель 

директора по СПР, 

Педагог-организатор, 

воспитатели, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Госавтоинспекции по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма  

  

18 Военные сборы  Июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

19 День России Июнь Заместитель 

директора по СПР, 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

20 День памяти и скорби Июнь Заместитель 

директора по СПР, 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

21 Проведение  трудового десанта (субботники 

по уборке территории техникума и 

закрепленных аудиторий, дежурство групп 

по техникуму, трудовой десант на 

закрепленной территории Ленинского 

района, Кировского района, 

Железнодорожного района). 

В течение года Заместитель 

директора по СПР, 

Зам директора по 

АХО, 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

22 Участие в экологических акциях и 

мероприятиях. 

В течение года Заместитель 

директора по СПР, 

Зам директора по 

АХО, 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

 



 

 

3.  Нравственное и правовое воспитание 

 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

различных учетах (Ведение учетной 

документации на несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета). 

Совет профилактики; 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР,  

заведующие 

отделением, 

классные руководители, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

3 Организация работы со студентами, 

злостно уклоняющимися от учебы (плохая 

посещаемость); 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР, заведующие 

отделением, 

классные руководители, 

 

4 Организация воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии 

 проведение лекций и бесед в общежитии 

техникума по вопросам конституционного, 

административного, уголовного права; 

 проведение правового лектория для 

студентов групп нового набора по теме 

«Юридическая ответственность»; 

 индивидуальная беседа с нарушителями; 

 рейды  по проверке санитарного 

состояния комнат; 

 заседание студенческого совета 

общежития по профилактике нарушений;  

 встречи с врачом психологом и  

наркологом, социальным педагогом, 

педагогом-психологом; 

 общее собрание по правилам техники 

безопасности, правилам внутреннего 

распорядка в общежитии. 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

общежития, классные 

руководители 

5 Проведение заседаний Совета ПДН В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР,  

Ответственный по 

вопросам права  

Совета ППН, 

заведующие отделением 

6 Исполнение законодательства по защите 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР, 

заведующие отделением 

7 Взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики 

 Территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних Ленинского, 

Кировского и Железнодорожного  районов; 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР, 

Социальный педагог 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 Управлением соц. защиты населения 

администрации Ленинского, Кировского и 

Железнодорожного  районов; 

 Отделом опеки и попечительства 

администрации Ленинского,  Кировского и 

Железнодорожного  районов; 

 Сектором по молодежной политике 

администрации Ленинского, Кировского и 

Железнодорожного  районов;  

 Муниципальным учреждением «Центр 

социального обслуживания молодежи»; 

 Федеральной службой по надзору за 

потреблением наркотиков; 

 УВД Ленинского района ОП №5 (по 

отдельному плану). 

8 Вовлечение  студентов в активную 

общественную и культурно-массовую  

работу. 

В течение 

года 

Зав отделениями,  

классные руководители, 

педагог - организатор 

9 Организация  работы кружков и 

спортивных секций 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР, руководитель 

по ф/в, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

10 Контроль  за работой классных 

руководителей 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР 

11 Организация контроля  за соблюдение 

правил внутреннего распорядка в 

техникуме 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР, 

 заведующие 

отделением. 

12 Изучение бытовых условий студентов 

проживающих в общежитии 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели в 

общежитии 

13 Освещение вопросов правовой, социальной 

и психологической  направленности   на 

сайте 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР,  

Заместитель директора 

по общим 

вопросам/юрисконсульт, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог,  

14 Проведение тематических классных часов  

по группам  на заданные темы 

(представлены в плане работа на учебный 

год). 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР Классные  

руководители 

15 Организации и проведение мероприятий, 

направленных на воспитание толерантности 

и профилактику экстремизма  

 Классные часы по выявлению 

национальной нетерпимости и 

профилактике экстремизма 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР. 

педагог-организатор, 

воспитатели,  

классные руководители  



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 Знакомство учащихся с проблемой 

экстремизма и воспитание толерантности 

средствами искусства, выбор содержания 

экскурсий фильмов и спектаклей 

 Обсуждение возможности воспитания 

толерантности в рамках различных 

дисциплин, разработка тем занятий и 

включение их в рабочие программы по 

предметам 

 Беседы с сотрудником Городского 

центра медицинской профилактики на темы 

экстремизма 

 Беседы с сотрудником Городского 

центра медицинской профилактики на темы 

толерантности 

 Организация и проведение лектория на 

тему «Идеология национального, расового 

и религиозного экстремизма» для студентов 

групп нового набора с приглашением 

специалистов центра социального 

обслуживания молодежи 

16 Участие во Всероссийском 

профилактическом мероприятии «Декада 

дорожной безопасности детей» 

Сентябрь Заместитель директора 

по СПР. 

педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 

а также по обеспечению комплексной безопасности 

17.  Работа с родителями: 

1. Включение в повестку дня 

общетехникумовских и групповых 

родительских собраний вопросов 

противодействию терроризму и 

экстремистской деятельности. 

2. Индивидуальная (адресная) работа по 

взаимодействию с родителями учащихся, 

склонных к проявлению террористических 

и экстремистских настроений. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  Работа с педагогами: 

 1. Регулярное проведение обучающих 

занятий (в т.ч. тренировок и учений) по 

принципам обеспечения безопасности 

обучающихся и по действиям в условиях 

ЧС социального и военного характера;  

2. Разработка инструкций по действиям 

сотрудников и обучающихся в техникуме в 

условиях террористического акта; 

3. Организация дежурства администрации 

техникума по контролю соблюдения 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

пропускного режима в здании техникума и 

общежитии; 

19.  Работа с обучающимися 

1. Проведение с учащимися 

ежеквартальных внеклассных мероприятий, 

посвящѐнных угрозе терроризма и 

предотвращению террористических актов. 

2. Проведение тематических классных 

часов по выявлению национальной 

нетерпимости и профилактике экстремизма. 

3. Проведение бесед сотрудников с 

учащимися Городского центра 

медицинской профилактики на темы 

толерантности в молодѐжной среде: 

Организация и проведение лектория на 

тему «Идеология национального, расового 

и религиозного экстремизма» для студентов 

групп нового набора с приглашением 

специалистов центра социального 

обслуживания молодежи 

1. Воспитание толерантности 

2. Профилактика экстремизма 

3. Воспитание толерантности 

4. Профилактика экстремизма 

4. Активная деятельность психологической 

службы техникума по противодействию 

проявлениям национализма и экстремизма. 

5. Профилактическая работа с 

несовершеннолетними учащимися, 

состоящими на различных видах учѐта. 

6. Регулярное проведение заседаний Совета 

по профилактике правонарушений и 

Студенческого совета общежития , где 

рассматриваются, в том числе, и вопросы 

предупреждения экстремистского 

поведения. 

7. Освещение антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 

педагогического коллектива и 

администрации  Техникума  на сайте. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по СПР, Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 



 

 

4. Социальная адаптация студентов 

 

План работы по социальной адаптации студентов на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Организация  Дня открытых дверей 

 (по отдельному плану) 

Февраль- 

апрель 

Заместитель 

директора по СПР, 

Ответственный за 

профориентацию. 

2 Организация  дежурства по техникуму В течение года 

по 

утвержденному 

плану 

Заместитель 

директора по СПР, 

классные 

руководители 

3 Освещение работы по социальной 

адаптации студентов  на сайте и  

информационных стендах  

В течение года Воспитатели 

4 Проведение классных часов. В течение года Классные 

руководители 

5 Пополнение базы данных по выпускникам и 

социальным партнерам. Проведения 

мониторинга профессиональной 

деятельности выпускников. 

В течение года Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УПР 

6 Оказание практической помощи 

выпускникам в трудоустройстве 

В течение года Заместитель 

директора по УПР, 

Ответственный за 

профориентацию 

7 Проведение ярмарок вакансий с 

приглашением представителей предприятий 

питания и торговли  

(1 раз в год по специальностям) 

В течение года Заместитель 

директора по УПР, 

Ответственный за 

профориентацию 

8 Создание и развитие системы кураторства  В течение года Заместитель 

директора по СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 



 

 

5.  Эстетическое воспитание и организация досуга 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 День знаний Сентябрь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

2 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Учителя 

Октябрь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

3 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

пожилого человека 

Октябрь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

4 Праздник «Посвящение в студенты» Октябрь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

5 День матери Ноябрь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

 

6 Профи-дебют: масштаб-город, 

Дни открытых дверей 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

Заместитель директора по 

УПР 

7 Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового Года 

Декабрь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

8 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня студента 

Январь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

9 Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Февраль Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 



 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

классные руководители 

10 День Здоровья 

(спортивно-оздоровительный 

праздник) 

Февраль - март Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

11 Мероприятия, посвященные Женскому 

дню 

Март Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

12 Мероприятия, посвященные 

празднованию Великой Победы  

Май Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

13 Торжественный прием лучших 

студентов года в Администрации 

Кировского района 

 Июнь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

14 Торжественная Церемония вручения 

студентам дипломов с отличием в 

Администрации Железнодорожного 

района 

Июнь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

15 Торжественные мероприятия, 

посвященные завершению учебного 

года «Звезда Кулинар» 

Июнь Заместитель директора по 

СПР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

классные руководители 

 

 



 

 

6. Студенческое самоуправление как условие развития личности 

 

№п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Проведение собраний с активистами групп 

(по направлениям) для подведения 

промежуточных итогов работы  

Один раз 

в месяц 

Заместитель 

директора по СПР 

руководители 

секторов 

2.  Проведение собраний со старостами групп 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного процесса 

и посещаемости студентов 

Два раза 

в семестр  

 

Заместитель 

директора по СПР, 

Старосты 

 

3.  Проведение учѐбы студенческого актива В течение года Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

Педагог-психолог 

4.  Участие в региональных, городских, 

районных  выставках, форумах, семинарах, 

конкурсах  

В течение года Заместитель 

директора по СПР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

5.  Организация и проведение субботников и 

других мероприятий по благоустройству 

техникума и района 

В течение года Заместитель 

директора по СПР 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

руководители 

секторов, 

волонтеры 

6.  Участие в работе приемной комиссии - 

распространение информации о техникуме 

на территории области  и региона 

В течение года Заместитель 

директора по СПР 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

руководители 

секторов, 

Волонтеры 

7.  Встреча студенческого актива с 

администрацией  

Один раз в месяц Заместитель 

директора по СПР 

8.  Организация и проведение досуговых 

мероприятий для студентов  

Согласно плана 

ВР на 2018-2019 

учебный год  

(календарь 

внеклассных 

мероприятий) 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

руководители 

секторов 

 

9.  Организация профилактической  работы 

 профилактика зависимостей и ВИЧ-

инфекций (по особому плану 

 профилактике правонарушений (по 

особому плану) 

 

Согласно плана 

ВР на 2018-2019 

учебный год  

(план 

профилактической 

работы) 

Социальный 

педагог, 

руководители 

секторов 

 



 

 

№п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

10.  Организации и проведении спортивно - 

массоовой работы  

(по особому плану) 

Согласно плана 

ВР на 2018-2019 

учебный год 

(календарь 

спортивно-

массовой работы)  

Руководитель физ. 

воспитания, 

Руководители 

секторов 

 

11.  Проведение собраний студенческого 

Совета 

В течение года Заместитель 

директора по СПР 

12.  Организация  работы средств массовой 

информации студентов (стенная газета, 

информационные стенды) 

В течение года Руководитель медиа 

студии, 

Руководители 

секторов 

13.  Организация  работы следующих секторов: 

-сектор культурно-массовой работы,  

-сектор художественно-оформительской 

работы,          

-сектор связи с общественными и 

молодежными организациями, 

-сектор спортивной работы,  

-сектор студенческого Совета общежития. 

В течение года Заместитель 

директора по СПР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Председатель 

студенческого 

Совета 

14.  Сотрудничество с Сектором по 

молодежной политике  

В течение года Председатель 

студенческого 

Совета  

 



 

 

7.  Спортивно – массовая работа 

 

Дата 

проведен

ия 

Мероприятия Ответственные 

сентябрь 

Кросс Нации Руководитель физ. воспитания 

Спартакиада СПО по минифутболу Руководитель физ. воспитания 

Первенство ССУЗов г. Екатеринбурга  Руководитель физ. воспитания 

октябрь 

Первенство по баскетболу среди юношей   Руководитель физ. воспитания 

Первенство ССУЗов г.Екатеринбурга  

по баскетболу среди девушек 

Руководитель физ. воспитания 

Первенство Кировского района по мини-

футбола среди юношей 

Руководитель физ. воспитания 

Первенство Кировского  района по стрельбе Руководитель физ. воспитания 

ноябрь 

Первенство по волейболу среди девушек   Руководитель физ. воспитания 

Первенство ССУЗов г.Екатеринбурга  

по баскетболу среди юношей 

Руководитель физ. воспитания 

Первенство по плаванию    Руководитель физ. воспитания 

Первенство по волейболу среди юношей   Руководитель физ.вспитания 

декабрь 

Первенство по настольному теннису среди 

девушек 

Руководитель физ. воспитания 

Первенство  по настольному теннису среди 

юношей   

Руководитель физ.воспитания 

Первенство Ленинского района по шахматам   Руководитель физ. воспитания 

Первенство ССУЗов г. Екатерибурга по 

настольному теннису среди девушек 

Руководитель физ. воспитания 

Первенство ССУЗов г. Екатерибурга по 

настольному теннису среди юношей 

Руководитель физ. воспитания 

февраль 

Первенство ССУЗов г.Екатеринбурга  

по волейболу среди девушек  и юношей 

Руководитель физ. воспитания 

Первенство Кировского района  

по мини-футболу среди юношей 

Руководитель физ. воспитания 

Первенство ССУЗов г. Екатеринбурга  по 

лыжным гонкам    

Руководитель физ. воспитания 

Лыжня России Руководитель физ. воспитания 

апрель 

Первенство ССУЗов г.Екатеринбурга по 

плаванию   

Руководитель физ. воспитания 

Первенство Кировского  района  

по н/теннису среди девушек   

Руководитель физ. воспитания 

Первенство Кировского района  

по н/теннису среди юношей   

Руководитель физ. воспитания 

май Первенство Кировского  района по л/а 

эстафете   

Руководитель физ. воспитания 

Первенство ССУЗов г. Екатеринбурга по 

легкой атлетике 

Руководитель физ. воспитания 

Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» Руководитель физ. воспитания 

 

 



 

 

8. Воспитательная работа в общежитии 

 

№  

п/п 

Культурно-массовые мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Заселение студентов на учебный год и 

оформление документов. 

Август-

сентябрь 

Воспитатели 

общежития, комендант 

общежития 

2  общее собрание для ознакомления с 

правилами внутреннего распорядка, 

пожарной и газовой безопасности 

(поэтажно) 

 вечер знакомств с первокурсниками 

«Давайте знакомиться» 

 заполнение документов для регистрации 

 заседание Студенческого Совета 

общежития- выборы 

Сентябрь Воспитатели 

общежития, комендант 

общежития 

3  рейд по проверке санитарного состояния 

комнат, 

 работа с нарушителями Правил 

внутреннего распорядка, 

 индивидуальная беседа с нарушителями 

 встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

Ежедневно и 

постоянно 

 

Воспитатели 

общежития, 

Совет общежития 

 

4  заседание Совета общежития по 

профилактике нарушений правил 

внутреннего распорядка 

 работа с нарушителями. 

 генеральная уборка внутри здания и 

субботник снаружи 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

общежития, 

Совет общежития, 

комендант,  

фельдшер,  

заместитель директора 

по СПР 

5  Мероприятия, согласно плану Каждый месяц. 

 

Воспитатели 

общежития, 

Совет общежития, 

комендант,  

заместитель директора 

по СПР 

6 

 

Выписка и выселение из общежития 

выпускников. 

По мере 

необходимости 

Комендант общежития 

7 Ведение профилактической работы 

 профилактика зависимостей и ВИЧ-

инфекций (приглашение  врачей – 

специалистов) 

 профилактика правонарушений  

(приглашение  представителей  

правоохранительных органов) 

В течение года Воспитатели в 

общежития, 

социальный педагог. 

 

 

Заместитель директора  

по социально-педагогической работе     О.В.Татаринова 


