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Воспитательная работа  
 

Воспитательная работа строится в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Основной целью воспитательной работы является разностороннее развитие 
личности студента как гражданина Российской Федерации, обладающего глубокими 
профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с 
уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и 
нравственным ориентирам общества.  

Основные задачи:  
1. Обеспечение овладения студентами системой знаний о профессиональной 
деятельности, формирование квалифицированного рабочего/служащего, специалиста 
среднего звена. 
2. Утверждение отношений сотрудничества студентов и преподавателей, уважения 
чести и достоинства личности. 
3. Формирование умений и навыков общественной деятельности, развитие 
студенческого самоуправления. 
4. Развитие коммуникативных свойств личности. 
5. Создание в техникуме атмосферы заботы о здоровье. 
6. Создание комфортных условий для саморазвития и самореализации личности. 
7. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям. 
8. Обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса путем интеграции 
учебной и внеурочной деятельности. 
9. Тесное сотрудничество с родителями студентов, реализация их воспитательного 
потенциала. 

 

Воспитательная работа со студентами включает следующие направления: 
 создание условий для формирования способности к эффективной 

социализации в современном обществе; 
 развитие навыков целеполагания и анализа, самостоятельности, умения брать 

на себя ответственность за результат деятельности; 
 пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 
 воспитание гражданственности, патриотизма, направленное на формирование 

общероссийской и национально-культурной идентичности, активное участие в 
общественной жизни; 

 создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 
воспитательной работы; 

 организация культурно-массовых, спортивных мероприятий; 
 организация работы по профилактике правонарушений, употребления 

спиртных напитков, наркотических и токсических средств; 
 информационное обеспечение. 

 

Основной целью воспитательной работы в техникуме является обеспечение 
оптимальных условий для становления и самореализации личности обучающегося, 
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будущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, культурой и 
гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному и 
социальному творчеству.  
Задачи воспитательной работы: 

• формирование у обучающихся мировоззрения и системы базовых ценностей 
личности; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры; 

• развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 
гуманистические идеалы культуры; 

• воспитание нравственных качеств, духовности; 
• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка; 
• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
• привитие умений и навыков участия в различных формах самоуправления; 

• сохранение и приумножение традиций техникума; 
• укрепление и совершенствование физического состояния, привитие 

потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
антиобщественному поведению.  

Принципы: 
• преемственность воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 
изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей, 
обучающихся техникума; 

• целенаправленное управление развитием личности обучающегося как 
целостным процессом с учетом региональных и Национальных особенностей, 
а также профессиональной специфики; 

• личностно-ориентированный подход, признающий интересы личности 
обучаемого и его семьи; 

• гражданственность, выражающаяся в соотнесении воспитательной 
деятельности с интересами общества и государства; 

• вариативность воспитательных систем, предполагающая различные модели 
воспитательной деятельности; 

• компетентное использование педагогическим коллективом техникума 
обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, 
методов и приемов.  
 

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются посредством 
применения различных форм и методов по направлениям: 

• воспитание в процессе обучения; 
• исследование социально-психологических проблем и социальная защита 

обучающихся; 
• организация быта и досуга; 
• развитие научного и художественного творчества; 
• физическое воспитание и спорт; 
• организация вторичной занятости обучающихся; 
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• информационное обеспечение обучающихся; 
• профилактика правонарушений и других негативных явлений; 
• развитие самоуправления; 

• военно-патриотическое воспитание. 
 

Приоритетное направление в работе: 
• гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

• профилактика асоциальных явлений 

• развитие и воспитание профессионального интереса 

 

5.1. Планирование и контроль воспитательной работы 

 

№ 

 

Проводимые мероприятия Cрок  
исполнения 

Исполнитель 

Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора 

1 

Праздник « День знаний»: 
- торжественная линейка   
-тематические классные часы  
«Безопасность на дороге зависит от каждого из 
нас» 

«Как жить в коллективе» 

 

Сентябрь 

 

зам.дир.по УВР 

мастера П/О 

 кл. руководители 

педагог-организатор 

2 

Анализ индивидуально-психологических 
особенностей первокурсников. Выявление 
«группы риска».  

сентябрь зам.дир.по УВР 

социальный педагог 

3 

Выявление обучающихся не приступивших к 
занятиям 

октябрь зам.дир.по УВР 

мастера П/О 

 кл. руководители 

педагог-организатор 

4 
Составление социального паспорта групп октябрь зам.дир.по УВР, 

кл.руководители 

5 
Составление социального паспорта групп 

 

октябрь Зам.по УВР 

6 

Посвящение в первокурсники ноябрь Зам.по УВР, 

Студсовет, педагог-

организатор 

7 Единый кл.час - «Работай в России!» ноябрь кл. руководители  
8 Общее родительское собрание «Профилактика 

правонарушений в техникуме» 

ноябрь Зам. по УВР 

кл. руководители 

педагог-организатор 

9 
Тематические классные часы в группах 1 курса 
«Готовимся к первой сессии» 

декабрь Кл.руководители 

10 

 «Зимние забавы 2022» январь кл.руководители, 
студсовет, педагог-

организатор 

11 Подведение итогов адаптационного периода  декабрь, май 
Студсовет 

 

 

Мероприятия по формированию компетенций будущих специалистов 

 

1 
Распределение трудовых зон сентябрь ст. мастер, зам. по 

УВР 



5 

 

3 Экологические субботники ежемесячно Зам. по УВР, 

студсовет, педагог-

организатор 

4 Библиотечная выставка «В мире профессий» ноябрь Зав. библиотекой 

5 Декады профессионального мастерства Январь- 

февраль 

зам.дир.по УВР 

мастера п/о 

6 Конкурсы  
«Лучший автомеханик, повар, продавец, 
электрик» 

 

октябрь-

апрель 

Председатели 
методических 
комиссий 

7 Классные часы: «Как стать 
конкурентноспособным специалистом» 

февраль кл.руководители 

8 Конкурс творческого представления профессии» октябрь Мастера П/О 

кл.руководители, 
студсовет 

9 Работа бригад по текущему ремонту аудиторий и 
общежития 

июнь зам.дир.по АХЧ 

ст.мастер 

10 Ярмарка профессий Май-июнь зам.дир.по УР 

ст.мастер 

11 Выпускные линейки Январь, 
апрель 

зам. дир.по УВР, 
кл. руководители, 
студсовет, педагог-

организатор 

 

Профориентационные мероприятия 

 

1. Анкетирование учащихся 9-10-х классов ОУ 
района «Твой выбор» 

Декабрь- 

январь 

 

Закреплённые за 
школами 
преподаватели 

3. Приглашение учащихся школ на 

-творческую программу представления 
профессий 

-день открытых дверей  

 

 

 Октябрь 

март 

зам. дир. по УВР 

студсовет, педагог-

организатор 

4. День открытых дверей и экскурсии в техникуме 
выпускников общеобразовательных учреждений  

Март-апрель зам. дир.по УВР,  
ст.мастер педагог-

организатор 

5. Проведение заочных Дней открытых дверей в 
сельских общеобразовательных учреждениях 

февраль-май преподаватели 

6. Выступления на родительских собраниях в ОУ 
района 

ноябрь-

апрель 

 

 

Закреплённые за 
школами 
преподаватели 

7. Сбор информации о бывших выпускниках  январь-май 

 

Кл. руководители 

 

Организация работы студенческого самоуправления 

1 
Формирование студенческого совета сентябрь Зам.дир.по УВР 

педагог-организатор 

2 Заседания совета обучающихся ежемесячно педагог-организатор, 

председатель Совета 
обучающихся 

3 Проведение Дня самоуправления январь Зам. по УВР, Совет 
обучающихся, 

педагог-организатор 
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4 Подготовка и проведение Дня первокурсника ноябрь Зам. по УВР, Совет 
обучающихся. 

педагог-организатор 

5 Проведение итогов конкурса «Лучшая группа 
техникума», сбор информации, подведение итогов 

Ежемесячно, 
итоговые-

декабрь, май 

Зам. по УВР, Совет 
обучающихся, 
методист 

6 Организационная подготовка родительского 
собрания  

ноябрь Зам. по УВР, Совет 
обучающихся, 
класс.руководители 

7 Подготовка к конкурсу «НАШ АРТ-ПРОФИ» март Зам. по УВР, Совет 
обучающихся, 
класс.руководители 

8 Подготовка и проведение дня студента «Зимние 
забавы» 

январь Зам. по УВР, 
педагог-организатор, 

Совет обучающихся, 
класс.руководители 

9 Организация дежурства в техникуме Весь год Зам. по УВР, Совет 
обучающихся, 
класс.руководители 

 

Участие в областных мероприятиях 

 

1 Областные конкурсы профессионального 
мастерства 

Февраль-

июнь 

зам.дир. по УВР 

ст.мастер 

2 «Ярмарки профессий»» Октябрь-

апрель 

зам.дир. по УВР, 
ст.мастер педагог-

организатор 

3 Конкурс «Студент года» март Зам. дир.по УВР 

педагог-организатор 

 

Работа по патриотическому воспитанию студентов техникума 

1 Акция «Сделаем вместе!»  октябрь Зам. по УВР, 
студсовет, педагог-

организатор 

2 Конкурс фото-работ «Мой край родной» Февраль-

март 

Студсовет 

кл.руководители 

зав. библиотекой 

 

3 Линейки общетехникумовские: 
«К дню народного единства» 

«К дню конституции» 

«К дню воина интернационалиста» 

«К дню Блокады Ленинграда» 

Сентябрь-

февраль 

Зам. по УВР, 
педагог-организатор 

4 Клас.часы «Терроризм- что надо знать каждому» ноябрь Зам. по УВР, класс. 
Руководители 

5 Спортивно-развлекательный праздник «Мы парни 
бравые!» 

февраль рук.физвоспитания 

кл.руководители, 

педагог-организатор 

6 Участие в митингах «По праву памяти» Январь, май Зам.дир по УВР, 
кл.руководители, 

педагог-организатор 

7 Вечер памяти  к Дню победы в ВОВ  май Зам. по УВР, 
педагог-организатор 

студсовет 
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8 Конкурс стенгазет к Дню победы в ВОВ апрель педагог-организатор, 

студсовет 

9 Работа клуба «Патриот» Весь год по 
плану 

Зам. по ВУВР 

10 Уборка братских захоронений д.Бегуницы, 
д.Теглицы, д.Кирово 

Сентябрь-

октябрь,Май
-июнь 

Зам.по УВР, педагог-

организатор,студсов
ет 

11 Конкурс «Лучшая группа» 

 

в теч. года Студсовет 

 

12 Конкурс «Студент года» в техникуме февраль Студсовет 

13 
Недели дисциплины и порядка 

 

декабрь, 

апрель 

студсовет 

14 

Выпуск газеты техникума «Наша жизнь» В течение 
года 

Зам. по УВР, 

педагог-организатор 

преподаватели 
литературы 

15 Военные сборы (юноши 2 курса) июнь Преподаватель ОБЖ 

 

Профилактика безнадзорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и преступлений, 
работа с обучающимися «группы риска»  

 

1 Составление  социального паспорта: 
- сбор информации; 
-сверка списка обучающихся, состоящих на 
различных видах учета 

-оформление социального паспорта 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам. по УВР,,соц. 
педагог 

мастера П/О, 

педагог-организатор 

2 Работа Совета профилактики (по отдельному 
плану) 

в течение 
года 

зам.дир.по УВР, 

соц.  Педагог, 

педагог-организатор 

3 Профилактическая операция «Занятость» -

принятие мер к подросткам, не приступившим к 
занятиям 

1.09.21г.-
30.06.22 

зам.дир.по УВР, 

педагог-организатор, 

инспектор ПДН 

4 Встреча с наркологом декабрь зам.дир.по ВРБ 

педагог-организатор 

5 Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах учёта 

В течение 
года 

зам.дир.по УВР, соц. 
педагоги, 
заведующий 
структурным 
подразделением по 
работе с сиротами, 
класс.руководители 

педагог-организатор 

6 Вовлечение обучающихся, состоящих на 
различных видах учёта, в секции, кружки по 
интересам, привлечение их к проведению 
мероприятий в техникуме 

В течение 
года 

зам.дир.по УВР, соц. 
педагоги, 
заведующий 
структурным 
подразделением по 
работе с сиротами, 
класс.руководители 

педагог-организатор 

5 Проведение рейдов с Ленинградской областной 

нарколабораторией с целью раннего выявления 
употребления наркотических веществ 

В течение 
года 

зам.дир.по УВР, 
педагог-организатор 
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6 Месячник профилактики правонарушений, 
преступлений и наркозависимости: 
 -диагностика мотивов курения 

-выработка рекомендаций «Советы курящим» 

-день без курения 

-день правовых знаний 

-акция «Спорт против наркотиков»; 
 

декабрь зам.дир.по УВР 
педагог-организатор 

соц.педагог 

мастера п/о 

кл.руководители 

Студсовет 

 

 

7 Библиотечная выставка «Осторожно: ВИЧ»  декабрь зав. библиотекой 

 

8 Недели ЗОЖ «ХХI век- век без наркотиков»: 
-конкурс «Группа ЗОЖ»; 
-единый кл. час «Здоровье - путь к успешной 
карьере»  
-анкетирование «Мое отношение к алкоголю, 
табакокурению и наркотикам» 

 Декабрь, 
апрель 

зам.дир.по УВР  

соц.педагог 

мастера п/о 

кл.руководители 

Студсовет 

зав. библиотекой 

педагог-организатор 

9 Дни инспектора ОДН ОВД ежемесячно зам.дир.по УВР 
педагог-организатор 

соц. педагог 

10 Оформление стендов по здоровому образу жизни 
в общежитии техникума  

 Весь год воспитатели 

11 Распространение литературы по здоровому 
образу жизни 

Весь год Зам. по УВР, 

педагог-организатор 

воспитатели, 
клас.руководители 

12 Работы кружков в техникуме с целью 
организации досуга обучающихся 

Весь год Администрация 
техникума 

 

Работа по духовно-нравственному воспитанию 

 

№
п/п 

Проводимые мероприятия Cрок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Огоньки знакомств октябрь воспитатель 
общежития 

2  Посвящение в первокурсники октябрь Зам. по УВР, 
педагог-организатор 

инициативная 
группа, студсовет 

3 Творческая программа «От сердца к сердцу» ко 
дню Учителя  

октябрь Студсовет, педагог-

организатор 

 

4. Клас.час «Борьба с коррупцией, взяточничеством 
-дело всех и каждого» 

ноябрь Зам. по УВР, 
класс.руководители 

5 Новогодний карнавал декабрь Зам. по УВР, кл. 
Руководители, 

педагог-организатор 

студсовет 

7 Конкурсная программа к 8 марта «На завалинке» март Зам. по УВР, 
педагог-организатор 

кл. Руководители, 

студсовет 

8 Творческий вечер стихов о войне апрель Преподаватели 
литературы 
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Спортивно-массовая работа 

 

1 Спортивно-массовые мероприятия: 
- по легкоатлетическому кроссу 

- мини-футбол 

- по настольному теннису 

- по гиревому спорту 

- по волейболу 

- по баскетболу 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

апрель 

февраль 

рук. физвоспитания 

2 Организация работы спортивных секций: 
- по волейболу 

- мини-футболу 

В течение 
года 

рук. физвоспитания 

3 Спортивные конкурсы, посвященные дню 
студента 

январь рук.физвоспитания 

4 Спортивные конкурсы, посвященные дню 
защитника Отечества 

февраль рук.физвоспитания 

5 Спортивные конкурсы, посвященные Дню защиты 
детей 

июнь рук.физвоспитания 

6 Товарищеская встреча по футболу Сборная БАТ – 

Сборная Бегуницкой школы 

апрель рук.физвоспитания 

 

 

1.2. План воспитательной работы в общежитии 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

I. Организационно-информационное направление  

1.1. Заселение иногородних студентов. Сентябрь 

1.2. Организационное собрание с проживающими и их родителями. Сентябрь 

1.3. Оформление информационного уголка Сентябрь 

1.4. Организация и проведение санитарных дней Ежемесячно 

1.5. Контроль  санитарного состояния комнат Ежедневно 

1.6. Разработка условий конкурса  на лучшую комнату общежития  Октябрь 

1.7. Конкурс «Лучший этаж» В течение года 

II. Гражданско-патриотическое направление  

2.1. Конкурс «А ну-ка, парни!» Февраль 

2.2. Организация и проведение праздника «День вооруженных сил 
РФ» 

февраль 

2.3. Работа Совета общежития В течение года 

III. Эстетическое направление  

3.1. Организация записи  студентов в творческие коллективы 
техникума и других  учреждений  

Сентябрь- октябрь 

3.2. Творческий вечер «Осеннее очарование » Ноябрь 

3.3. Конкурс «А ну-ка, девушки» Март 

3.4 Новогодний вечер декабрь 

3.5 Творческая программа «Не зарывай свои таланты» январь 

IV. Спортивно-массовая и оздоровительная работа  

4.1. День здоровья Сентябрь, май 

4.2. Запись студентов в спортивные секции Сентябрь-октябрь 

4.3. Встреча с мед. работниками «Твое здоровье- в твоих руках» сентябрь, апрель 

4.4. Озеленение общежития. В течение года 

V. Трудовое воспитание  

5.1. Организация работы по уборке территории Еженедельно 
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5.2. Благоустройство территории общежития Апрель – май 

5.3. Ремонтные работы июнь 

VI. Профилактика правонарушений, наркомании и вредных 
привычек 

 

6.1. Беседа с инспектором ОДН ОВД Ноябрь 

6.2. День без курения Ноябрь, апрель 

6.3. Беседа «Нет - вредным привычкам» Декабрь 

6.4. Дискуссия «Наркотики и наркомания» Апрель 

6.5. Оформление информационного уголка «Ты и закон» ноябрь 

 

1.3 График проведения и примерные темы тематических классных часов 

 

Месяц Тематические направления профилактических и 
воспитательных часов 

курс Ответственные 

01.09.2021 Тематический классный час 1 сентября. Правила 
поведения обучающихся колледжа; права и 
обязанности обучающихся 

1-4 Классный 
руководитель 

06.09.2021 3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

1-4 Классный 
руководитель 

13.09.2021 Память сердца – Блокадный Ленинград. 1-4 Классный 
руководитель 

20.09.2021  «ПДД – правила жизни» 1-4 Классный 
руководитель 

27.09.2021 Проведение инструктажа студентов по действиям при 
возникновении угрозы террористических актов. 

1-4 Классный 
руководитель 

04.10.2021 1 октября - День пожилого человека «Твори добро, ибо 
ты – человек!» 

1-4 Классный 
руководитель 

11.10.2021 Пушкинская карта – презентация помощь в 
оформлении 

1-4 Классный 
руководитель 

18.10.2021 «Административная и Юридическая ответственность 
подростков перед законом»     

1-4 Классный 
руководитель 

25.10.2021 «Социальные нормы и асоциальное поведение» 1-4 Классный 
руководитель 

01.11.2021 4 ноября - День народного единства. 1-4 Классный 
руководитель 

08.11.2021 «Простые решения для энергосбережения» 11 ноября - 
Международный день энергосбережения 

1-4 Классный 
руководитель 

15.11.2021 Международный день толерантности. Этика 
взаимоотношений в социуме 

1-4 Классный 
руководитель 

22.11.2021 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
«Знать – значит жить!» 

1-4 Классный 
руководитель 

29.11.2021 3 декабря – Международный день инвалидов 

«Милосердие – зеркало души»  
1-4 Классный 

руководитель 

06.12.2021 Международный день добровольца в России- добрые 
дела и помощь 

1-4 Классный 
руководитель 

13.12.2021 День Конституции РФ. Права и обязанности 
гражданина 

1-4 Классный 
руководитель 

20.12.2021 «Ценностные ориентации современной молодёжи» 1-4 Классный 
руководитель 

27.12.2021 Техника безопасности поведения на зимних каникулах 1-4 Классный 
руководитель 

17.01.2022 «Профессия, как часть жизненного пути» 1-4 Классный 
руководитель 
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23.01.2022 «Права детей в современном мире» 1-4 Классный 
руководитель 

31.01.2022 79 лет – Сталинградская битва. 1-4 Классный 
руководитель 

07.02.2022 8 февраля – День Российской науки 1-4 Классный 
руководитель 

14.02.2022 15.02 – День памяти воинов-интернационалистов 
«Слава тебе, победитель-солдат» 

1-4 Классный 
руководитель 

21.02.2022 «Отчизна, армией крепка» 1-4 Классный 
руководитель 

28.02.2022 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. «Здоровым быть модно» 

1-4 Классный 
руководитель 

14.03.2022 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 1-4 Классный 
руководитель 

21.03.2022 22 марта – день памяти жертв Хатыни «Звучат 
Колокола Хатыни»  

1-4 Классный 
руководитель 

28.03.2022 Депрессия и способы борьбы с ней. Учитесь 
властвовать собой (о необходимости самовоспитания). 

1-4 Классный 
руководитель 

04.04.2022 «Здоровая нация – здоровая страна» 1-4 Классный 
руководитель 

11.04.2022 11 апреля Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей 

1-4 Классный 
руководитель 

18.04.2022 22 апреля  - День Земли «Берегите землю!» 1-4 Классный 
руководитель 

25.04.2022 «Великий подвиг – великая Победа» 1-4 Классный 
руководитель 

16.05.2022 15 мая – Международный день семьи «Семья – 

волшебный символ жизни» 

1-4 Классный 
руководитель 

23.05.2022 «Здоровый образ жизни – это ПРОСТО» 1-4 Классный 
руководитель 

30.05.2022 «Самопрезентация - путь к успеху на рынке труда» 1-4 Классный 
руководитель 

06.06.2022 12 июня - День России. Россия, мы горды твоей 
историей. 

1-4 Классный 
руководитель 

20.06.2022 День памяти и скорби 1-4 Классный 
руководитель 

27.06.2022 Итоги года 1-4 Классный 
руководитель 

 


