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План воспитательной работы  

на 2018-2019 учебный год 
 

Тема  воспитательной работы:   «Воспитание разносторонней  личности 

конкурентоспособного  высококвалифицированного рабочего и специалиста» 

Цель воспитательной  работы - обеспечение оптимальных условий для 

становления и самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству.  

Основные задачи воспитательной работы: 

 сохранение и приумножение традиций техникума; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 воспитание нравственных качеств, духовности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

 формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению; 

 формирование ключевых компетенций, 

 развитие творческих и исследовательских способностей  в различных видах 

деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

 содействие работе  общественных организаций. 

 

                            Субъекты воспитательного процесса: 

 студенты, 

 классные руководители, преподаватели, 

 администрация: директор, заместитель директора по учебно -воспитательной 

работе,  

 преподаватель  физического воспитания, преподаватель — организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

 библиотекарь, 

 руководители дополнительного образования, 

 родители или лица их заменяющие, 

 работодатели, социальные партнѐры. 

Основные направления воспитательной работы по курсам: 

1-й курс 

 Изучение личности студента и условий воспитания  его в семье. 

 Формирование межличностных отношений и создание благоприятного 



психологического климата в группе. 

 Формирование коллектива и органов самоуправления в группе. 

 Формирование у студентов общих компетенций. 

 Воспитание общей культуры, навыков культурного поведения в обществе 

 Развитие творческих способностей, умений самореализовать себя. 

2-й курс 

 Формирование потребности в самообразовании и самовоспитании. 

 Совершенствование самоуправления в группе. 

 Воспитание профессиональной культуры будущего специалиста. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3-й курс 

 Формирование профессиональных компетенций 

 Развитие соуправления в группе. 

 Формирование здорового общественного мнения. 

4-й курс 

 Воспитание готовности и способности к работе в трудовом коллективе. 

 Воспитание потребности и  готовности защищать Отечество 

 

 

Программа адаптации студентов 1 курса 

в ГБПОУ  «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» 

«Марафон первокурсника» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: осуществление социально-психологических, педагогических системных 

мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов нового набора к 

образовательно-воспитательному процессу в техникуме. 

Задачи: 

 Подготовка студентов к новым условиям обучения. 

 Формирование позитивных учебных мотивов. 

 Установление и поддержание социального статуса студентов в новом коллективе. 

В результате прохождения курса данной программы студент 

Должен знать: 

Права и обязанности студентов, Устав техникума, учебные планы, 

профессиональные программы, основные требования к учебной деятельности, к личности 

обучаемого, психологию общения, 

Историю техникума, традиции. 

Уметь:  

Применять полученные знания на практике в учебной деятельности; 

Иметь представление об особенностях своей будущей работы и требованиях к 

личности специалиста.  

 

№ Мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Информационное обеспечение студентов первого курса 

1.  Издание и распространение среди 

студентов информационных 

буклетов:- «Памятка первокурсника».  

Октябрь Пыстогова М.А. 

2. Организация информационных 

стендов для студентов. 
Регулярно 

Ужегова С.А. 

Зав. отделениями 

3. Организация фотостендов по Регулярно Пыстогова М.А. 



итогам мероприятий. Бражкина А. А. 

4. Родительское собрание. Ноябрь Администрация 

2. Формирование студенческого актива 

1. Выборы студенческого актива, 

вовлечение студентов в 

общественную деятельность. 

Сентябрь - октябрь Кл. рук. 

2. Школа актива. 18.09.2018 Пыстогова М.А. 

3. Проведение тематических учеб 

студенческого актива. 
В течение уч. года Пыстогова М.А. 

4. Организация смотра – конкурса 

«Лучшая группа года». 
В течение уч. года Пыстогова М.А. 

5. Организация  конкурса 

«Спортивная группа техникума». 
В течение уч. года Вотинов М.В. 

6. Организация конкурса «Лучший 

преподаватель». 
В течение уч. года Ужегова С.А. 

3.Организация работы классных руководителей групп 1-2 курсов 

1. Назначение классных 

руководителей групп на учебный год. 
До 15 сентября Директор 

2. Организация работы по 

повышению квалификации классных 

руководителей. 

В течение уч. года Ужегова С. А. 

3. Издание методических пособий для 

организаторов воспитательной 

работы со студентами. 

В течение уч. года Ужегова С. А. 

4. Составление плана (программы) 

воспитательной работы с группой. 
Сентябрь - октябрь Кл.рук. 

5. Организация встреч с родителями 

студентов. 
В течение года Кл. рук. 

4.Организация помощи студентам в учебной деятельности 

1. Контроль за посещением занятий 

студентами. 
В течение уч. года 

Кл. рук. 

Администрация 

2. Индивидуальная работа со 

студентами, беседы классных 

руководителей и преподавателей по 

вопросам успеваемости. 

В течение учебного 

года 

Зав. отделениями 

Кл. рук. 

3. Проведение групповых собраний 

по вопросам успеваемости. 

В течение учебного   

года 

Кл. рук., 

старосты 

4. Обсуждение вопросов, связанных с 

подготовкой к экзаменам, режимов 

работы студентов во время сессии. 

2 раза в год 
Кл. рук., 

старосты 

5. «Введение в специальность» 

собрания в учебных группах 1 курса 

по ознакомлению с учебными 

планами, профессиональными 

программами. 

Сентябрь 
Кл. рук. 

Зав. отделениями 

5. Организация социально – психологической адаптации студентов 

1. Познавательно – развлекательная 

программа «Давайте познакомимся!» 
3 сентября 

Пыстогова М.А., 

гр. В – 41 



Кл. рук. Федосеева 

Г.С. 

2. Урок в музее «Дорога, длиной в 88 

лет». 
Сентябрь - октябрь Лесникова М.И. 

3. Индивидуальное консультирование 

студентов. 
В течение уч. года Пед. коллектив 

4. Оказание социальной помощи 

студентам – инвалидам, студентам – 

сиротам. 

В течение уч. года 
Федосеева Г.С. 

Кл. рук. 

5. Собрание с обучающимися из числа 

детей – сирот. 
октябрь Федосеева Г.С. 

6.  Ознакомительные экскурсии 

«Достопримечательности 

Кудымкара». 

Сентябрь - октябрь Кл. рук. 

6. Организация спортивно-массовых мероприятий 

1. Вовлечение студентов первого 

курса в спортивные секции и в 

сборные команды техникума. 

Первый семестр Вотинов М.В. 

2. Кросс «Новичок». сентябрь Вотинов М.В. 

3. Туристический слѐт. 
сентябрь 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

4. Организация участия спортсменов – 

студентов первого курса в 

спортивных соревнованиях города, 

края. 

Постоянно Вотинов М.В. 

5. Организация спартакиады техникума. В течение года Вотинов М.В. 

7. Развитие творческого потенциала студентов первого курса 

1. Конкурс талантов «Минута Славы» 

Посвящение в студенты. 21.11 - 22.11 

Гр. Б – 21 

Кл. рук. Хозяшева 

Е.И. 

2. Организация работы кружков и 

спортивных секций. 
октябрь Пыстогова М.А. 

3. Вовлечение первокурсников в 

деятельность творческих 

коллективов.  

Постоянно 

Рук. творческих 

коллективов, 

Кл.  рук. 

4. Организация участия 

первокурсников в обще 

техникумовских конкурсах. 

Постоянно Кл. рук. 

8. Гражданско – правовое и патриотическое воспитание 

1. Организация ознакомления 

студентов первого курса с 

Правилами внутреннего распорядка 

техникума, Уставом техникума. 

Классный час «Устав знай и 

выполняй!». 

Сентябрь Кл. рук. 

2. Организация лекториев по 

правовой  тематике. 
В течение уч. года Кл. рук. 

3. Участие студентов в мероприятиях 

патриотической направленности В течение уч. года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

заведующая музеем, 



библиотекарь,  

Кл. рук. 

4. Организация вовлечения 

первокурсников в волонтерское 

движение. 

 

 

I семестр 

Декабрь 

Окружной 

консультативно-

диагностический 

центр по 

профилактике и 

борьбе со спидом и 

инфекционными 

заболеваниями, музей 

техникума, НКО 

«Милосердие» 

Руководители 

волонтерских групп 

9. Организация работы по  профилактике зависимостей 

и формированию ЗОЖ 

1. Участие в профилактических 

акциях, мероприятиях. 
В течение года Кл. рук. 

2. Работа в группах по профилактике  

«Вредных привычек», совместно с 

сотрудниками Центра Профилактики 

В течение учебного  

года 

Кл. рук, 

Медработник, 

Рук. волонтѐрской 

группы 

3. Оформление стендов по ЗОЖ  
В течение уч. года 

Зубова Т. Д. 

Пыстогова М.А. 

4. Демонстрация видеороликов по 

ЗОЖ 
В течение уч. года 

Зубова Т. Д. 

Пыстогова М.А. 

5. Контроль за проживанием 

первокурсников в общежитиях, 

взаимодействие с воспитателями 

общежития. 

В течение года 
Кл.  рук., 

администрация 

10. Мониторинг программы 

1. Проведение социологических 

исследований: 
 

 

 

Кл. рук. 

Федосеева Г.С. 

- Социальный  портрет 

первокурсника. 
Сентябрь 

- Оценка психосоциальной 

адаптивной студента 
Сентябрь – октябрь 

- Психосоциальная адаптация 

студентов  к техникуму. 
Май 

- Проблемы адаптации студентов 

первого курса к техникуму 
Май 

2. Анализ качества проведения 

классных часов в учебных группах 

техникума 

Декабрь Ужегова С. А. 

Старкова 

Кл. рук. 

3. Анализ работы по организации 

работы со студентами первого курса 

Июнь Пыстогова М.А. 

Ужегова С. А. 

4. Подготовка  плана мероприятий по 

корректировке программы 

Июнь Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 



 

Организация воспитательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса 

1. Формирование плана воспитательной 

работы 
сентябрь 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

2. Корректировка и разработка локальных 

актов 
В течение года Ужегова С. А. 

3. Ознакомление студентов с Уставом 

техникума (права и обязанности). 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

4. Организация заселения студентов в 

общежитие 
В течение года 

Ужегова С. А. 

 

5. Доработка должностных инструкций 

классного руководителя 
В течение года Ужегова С. А. 

6.  Формирование папки классного 

руководителя 
Сентябрь - октябрь 

Классные 

руководители 

7. Формирование портфолио студентов 

В течение года 

Классные 

руководители 

Зав. 

отделениями 

8. Разработка   Положений   о проведении  

внутритехникумовских мероприятиях 
В течение года 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Информированность участников образовательного пространства 

1. Оформление информационных стендов. 
В течение года 

Ужегова С. А. 

Бражкина А. А. 

2. Изготовление новых стендов 
Октябрь 

Ужегова С. А. 

Бражкина А. А. 

3. Оформление фото – стендов по 

проведѐнным мероприятиям 
В течение года Бражкина А. А. 

4. Организация студенческого пресс центра, 

работа с социальными сетями 
В течение года 

Пыстогова М.А. 

Боталов В.И. 

5. Работа с сайтом техникума, 

своевременное размещение необходимой 

информацией. 

В течение года 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Боталов В.И. 

6. Размещение статей в СМИ. 
В течение года 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Формирование здорового образа жизни и участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

1. Формирование здорового образа жизни 

преподавателей, студентов и сотрудников 

техникума 

В течение года Мед.работник 

2. Профилактика и борьба с алкоголизмом и 

употреблением табака (беседы, классные 

часы, конференции, акции) 

В течение года 

Классные рук. 

Мед.работник 

Пыстогова М.А. 

3. Организация Дня  Здоровья, спортивного 

праздника  и спортивно-массовых 

мероприятий  в техникуме 

В течение года 
Вотинов М.В. 

Мед.работник 



4. Участие  в городских и краевых 

спортивных соревнованиях  
В течение года Вотинов М.В. 

5. Организация туристического  слѐта, 

кросс «Новичок» сентябрь 

Ужегова С.А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

6. Городская эстафета на приз газеты 

«Парма» 
Май  2017 Вотинов М.В. 

7. Организация и участие в Спартакиаде 

техникума 
В течение года Вотинов М.В. 

8. Участие  вXXXVI  Спартакиаде ПОУ 

Пермского края 
В течение года Вотинов М.В. 

9. Проведение единых классных часов на 

темы здоровьесберегающих технологий 
В течение года Классные  рук. 

10. Участие в городских  акциях за ЗОЖ В течение года Классные  рук. 

11. Проведение медицинских осмотров 

студентов 
В течение года Мед. работник 

12. Диспансерное наблюдение за хронически 

больными студентами, их оздоровление 
В течение года Мед. работник 

13. Организация профилактической работы: 

беседы работников наркодиспансера о 

вреде табакокурения, наркотиков, 

алкоголя; беседы, лекции работников  

Центра  профилактика СПИД  

В течение года 
Мед. Работник 

Пыстогова М.А. 

14. Организация профилактических бесед с 

сотрудниками прокуратуры, полиции  

законе  о  наркотиках  

В течение года 
Ужегова  С.А. 

Пыстогова М.А. 

 

Сентябрь 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

День Знаний 

«Давайте познакомимся!» 
3.09 1- 4 

Пыстогова М.А. 

Гр. В – 41 

Кл. рук. 

Федосеева Г.С. 

 Кросс «Новичок» 12.09 1 Вотинов М.В. 

Туристический слѐт  12.09 1 
Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Школа актива 18.09 1 Пыстогова М.А. 

Неделя «Трезвая Россия» 

(по особому плану) 
10-16.09 1-4 Пыстогова М.А. 

«Береги себя для жизни!»  

(с приглашением работников 

прокуратуры, полиции) 

в течение месяца  

(по 

составленному 

графику) 

1-4 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Кл. рук. 

Первенство города по 

легкоатлетическому кроссу 

В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Краевой легкоатлетический кросс 20.09 1-4 Вотинов М.В. 

Классные часы    

«Урок Мира» 3.09 1 -4 Кл. рук. 

«Урок Трезвости» 13.09 1-4 
Кл.рук. 

ЦМП 



«Закон  знай  и  соблюдай!» ( с 

приглашением  сотрудников 

прокуратуры  и полиции) 

20.09 1-2 Кл.рук 

    

Экскурсии по техникуму (для 

первокурсников) 

В течение 

месяца 
1 Кл. рук. 

Урок в музее  

«Историю техникума знай и уважай»  

В течение 

месяца 
1 

Кл. рук. 

Лесникова М.И. 

Формирование   учебных групп и 

органов ученического самоуправления 

В течение 

месяца 
1-2 Кл. рук. 

Устав знай и выполняй (знакомство с 

правами и обязанностями ) 
1 неделя  1 Кл. рук. 

 

Октябрь 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Старт смотра -  конкурса 

 «Путь к успеху» 

 

1 неделя 1-4 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Зав.отделениями 

Поздравление ветеранов с Днем 

уважения старости 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Встреча трех поколений» ко Дню 

учителя, ко Дню пожилых людей и Дню 

работника сельского хозяйства. 
4.10 1-4 

Пыстогова М.А. 

Гр. В - 31 

Кл. рук. 

Никитина В.А. 

Выставка работ «Дары осени» 
2.10-12.10 

 
1-4 

Пыстогова М.А. 

Трошева М.В. 

Зав.отделениями 

Собрание с обучающимися из числа 

детей – сирот. 
06.10 1- 4 

Ужегова С. А. 

Федосеева Г.С. 

Первенство техникума по настольному 

теннису 

В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Акция «Делай добро!» 
В течение 

месяца 
1-4 

Пыстогова М.А. 

Лесникова М.И. 

Кл. рук. 

Митинг «Знать и помнить» (о жертвах 

политических репрессий) 
25.10 1- 4 Лесникова М.И. 

Организация работы кружков и 

спортивных секций 
В течение 

месяца 
1-4 

Пыстогова М.А. 

Педагоги доп. 

обр. 

Фестиваль КВН на русском языке 

11.10 1-4 

Вотинов М.В. 

Педагоги 

доп.обр. 

Классные часы    

Диагностика учащихся  

1 курса, составление социальных карт  
1,2 неделя 1-2 Кл. рук. 

Урок памяти  «Суровая драма народа» В течение 

месяца 
1 

Кл. рук. 

Лесникова М.И. 

Круглый стол «День согласия  и 

примирения» (к Дню народного 

единства) 

25.10. 1- 4 
Кл. рук. 

Лесникова М.И. 



Ноябрь 

 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Родительское собрание для обучающихся  

первых курсов 

 

4 неделя 1 Администрация 

Мероприятие «Минута славы» 

Посвящение в студенты 21-22.11 1-2 

Гр. Б – 21 

Кл. рук. Хозяшева 

Е.И. 

Городские и краевые соревнования по 

настольному теннису 
В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Первенство техникума по баскетболу 
В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Круглый стол «День согласия и 

примирения» 
В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Акция «Наши дорогие юбиляры!» 
В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Фотоконкурс «Самая нежная, мама моя» 
В течение 

месяца 
1-4 Пыстогова М.А. 

«Чистый воздух» (к Международному 

дню отказа от курения), особый план С 15.11.-19.11 1-4 
Мед. работник 

Пыстогова М.А. 

     Классные часы    

Литературная композиция «Слово о 

матери» (к Дню Матери) 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Классный час «Нравственность в нашем 

мире» 
В течение 

месяца 
1-4 

Федосеева Г.С. 

Классные 

руководители 

 

Декабрь 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Новогодний серпантин 

(по особому плану) 
10-22.12 1-4 Пыстогова М.А. 

Новогодние «Весѐлые старты» 

10-22.12 1-4 

Гр.М-21 

Кл.рук. 

Хромцов В.В. 

Вотинов М.В. 

Новогодний  бал «Карнавальная ночь» 

10-22.12 1-4 

Гр. В-21 

Кл.рук. 

Плотникова Г.С. 

Конкурс эссе «СТОП!» ко Дню борьбы 

со СПИД 
1.12 1-2 

Голубкова В.В. 

Федосеева Г.С. 

Классные часы    

«Стоп, СПИД» 

(ко Дню борьбы со СПИДом) 
6.12 1- 4 Кл. рук. 



«Битва за Москву» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Правовая игра «Что мы знаем о 

президенте?» 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Литературный час, посвящѐнный 115-

летию со дня рождения поэта Н.Попова 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Игра-викторина «У нас Земля одна» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

 

Январь 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курсы Ответственные 

Акция «День Студента» 

24-25.01 1-4 

Гр. А-21 

Кл.рук. 

Голубкова В.В. 

Операция «Мир твоих интересов» В течение 

месяца 
1-4 Федосеева Г.С. 

Классные часы    

 «Правда о блокаде» к 74-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

В течение 

месяца 
1- 4 Лесникова М.И. 

Поэтический час, посвящѐнный памяти 

В.Высоцкого «Прерванный полѐт» 

В течение 

месяца 
1-4 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 

 

Февраль 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курсы Ответственные 

Месячник гражданско-патриотической 

работы 

(по особому плану)  

В течение 

месяца 
1- 4 Хромцов В.В. 

Акция ко Дню Влюблѐнных «Любовь, 

любовь …»  14.02 1- 4 

Гр. А – 41 

кл. рук.  Климова 

С.А. 

Неделя родного языка  (по особому 

плану, к Межд. Дню родного языка) 
11-16.02 1-4 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 

Первенство техникума по волейболу В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Краевой зимний биатлон 17-18.02. 1-4 Вотинов М.В. 

Викторина «Город, в котором я живу» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Фестиваль солдатской и патриотической  

песни «Защитники  Отечества» 21.02 1-4 

Гр.Б-31 

Кл.рук. 

Харина А.А. 

Конкурс эссе «Группа, в которой я 

учусь…» 
  

Голубкова В.В. 

Федосеева Г.С. 

Классные часы    

Урок Мужества  до 23.02 1-4 Кл. рук. 

« 200 дней и ночей Сталинграда»  В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Люблю тебя, мой край родной» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 



«Сталинград - город Воинской Славы!» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Будьте здоровы!» (к Всемирному дню 

борьбы с раком) 

В течение 

месяца 
1- 4 

Кл. рук. 

Зубова Т. Д. 

 

Март 

 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Конкурсная программа 

 «Мисс  и мистер техникум - 2019» 7.03 1-4 

Гр. А – 31 

Кл. рук. Обирина 

О.А. 

Родительское собрание 24.03 1-4 Администрация 

Неделя «Белой Ромашки» посвящѐнный 

Дню борьбы с туберкулѐзом (по особому 

плану) 

20-24.03 1-4 
Мед. Работник 

Пыстогова М.А. 

Краевые лыжные гонки 1.03 1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнование по волейболу В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Легкоатлетические  соревнования по 

прыжкам  

В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Классные часы    

«Техникум  глазами  издали» В течение 

месяца 
1 -4 Лесникова М.И. 

Классный час «Неформальные 

молодѐжные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» 

В течение 

месяца 
1-4 Федосеева Г.С. 

«Просветись ради жизни» (к дню борьбы 

с наркоманией) 

В течение 

месяца 
1-4 

Кл. рук. 

Мед. Работник 

 

Апрель 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Месячник профилактики социально-

значимых заболеваний (по особому 

плану) 

В течение 

месяца 
1- 4 

Пыстогова М.А. 

Зубова Т. Д. 

День здоровья 

11.04 1-4 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Зубова Т. Д. 

«Весѐлые старты» (между 

преподавателями и студентами)  4.04 1-4 

Гр. М-31, Кл.рук. 

Власова Т.И. 

Вотинов М.В. 

Смотр строя солдатской   песни  25.04 1-4 Хромцов В.В. 

Краевые соревнования по баскетболу В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнования по гиревому 

спорту 
5-6.04. 1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнования по мини футболу 11-12.04 1-4 Вотинов М.В. 

Классные часы    

«Опасные привычки»  

(к Всемирному дню Здоровья») 

В течение 

месяца 
1-4 

Кл. рук. 

Зубова Т. Д. 



 Федосеева Г.С. 

Классный час «Здоровье дороже всего» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«День Победы – этот праздник со 

слезами на глазах…» 

В течение 

месяца 
1- 4 Лесникова М.И. 

 

Май 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Митинг «Не гаснет памяти свеча» 

8.05 1-4 

Гр.ЗИО-21 

Кл.рук. 

Галкина Е.А. 

Лесникова М.И. 

Пыстогова М.А. 

Вахта памяти (по особому плану) 

 
1 неделя 1-4  

Поздравление ветеранов Вов 

Акция «Салют ветеран» 
до 9.05. 1-4 Лесникова М.И. 

Спортивный праздник 

В течение 

месяца 
1-4 

Гр. М-21 

Кл.рук. 

Хромцов В.В. 

Вотинов М.В. 

Краевая лѐгкоатлетическая эстафета В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Неделя «Без табака!» 
29.05-2.06 1-4 

Мед.работник 

Пыстогова М.А. 

Встреча с тружениками тыла и детьми 

войны 
  Лесникова М.И. 

Классные часы    

«Чтобы помнили» (к Дню Победы) 

 

В течение 

месяца 
 Кл. рук 

Поэтический  час «Мы о войне стихами 

говорим» 

В течение 

месяца 
1-4 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 

«Детство и юность, унесенные 

войной…» 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

 

Июнь 

 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Подведение итогов смотра-конкурса 

«Лучшая группа года», «Путь к успеху», 

«Спортивная группа техникума» 

В течение 

месяца 
1- 4 Пыстогова М.А. 

«День памяти и скорби» В течение 

месяца 
1-4 

Лесникова М.И. 

Пыстогова М.А. 

Мероприятие «Путь к успеху» 

6.06 1-4 

Гр. ЗИО-11 

Кл.рук. 

Митрофанова 

Г.М. 

Последний звонок  

 
13.06 1-4 

Гр. А – 31 

Кл. рук. Обирина 



О.А. 

Пыстогова М.А. 

Торжественное вручение дипломов. 

Выпускной вечер 
4 неделя  Пыстогова М.А. 

Классные часы    

«Вот и стали мы на год взрослей…» 

(подведение итогов за учебный год) 

 

В течение 

месяца 
1-4 

Классные 

руководители 

«День России» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Викторина, посвящѐнная Дню памяти 

А.С. Пушкина 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«День памяти и скорби» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

 

 

Циклограмма воспитательных мероприятий 

Классный час 1 раз в неделю (четверг) 

Общетехникумовские мероприятия  Четверг 

Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц 

Заседания МО классных руководителей 1 раз в месяц 

Заседания профоргов 1 раз в месяц  (вторник) 

Заседания Совета молодѐжного центра 1 раз в месяц (вторник) 

Выпуск газеты техникума  1 раз в месяц 

Школа профсоюзного лидера В течение года 

Занятия спортивных секций и кружков  По расписанию 

Участие в мероприятиях города, округа, края. В течение года 

 

Организация работы органов студенческого самоуправления 

СМЦ (студенческий молодежный центр) 

Задачи:  

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, 

направленного на повышение уровня психологической включенности студентов в 

учебную и общественную работу,  

 формирование доброжелательных отношений между студентами,  

 развитие отношений сотрудничества и взаимопонимания между преподавателями и 

студентами.  

Срок Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1.Перевыборы членов СМЦ. 

2. Подготовка к турслету. 

3. Разное. 

Пыстогова М.А. 

Октябрь 1. Рассмотрение и утверждение положений конкурсов 

«Дары осени», «Лучшая группа техникума», «Путь к 

успеху», «Спортивная группа техникума» 

2. О мероприятиях на 2018 – 2019 учебный год. 

3. О работе сайта и группе в соц. сетях 

4. О проведении мероприятия «Встреча трѐх 

поколений». 

5. О проведении Первенства техникума по баскетболу 

Пыстогова М.А. 

Культм.ком. 

Вотинов М.В. 



Ноябрь 1. О  проведении «Минуты  славы» 

2. О проведении Первенства техникума по баскетболу 

Пыстогова М.А. 

Культм.ком. 

Декабрь 1.О проведении новогодних конкурсов. 

2. О подготовке к новогодним «Весѐлым стартам» 

Пыстогова М.А. 

Культм.ком. 

Январь 1.Отчеты социальной и культмассовой комиссий за I 

семестр. 

2.Обсуждение результатов программы «Путь к успеху» 

за I семестр. 

3.Подготовка к фестивалю «Студенческая весна». 

4.Об участии в месячнике оборонно – массовой работы. 

Соц. ком. 

Культм.ком. 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Хромцов В.В. 

Февраль 1.Анализ месячника оборонно-массовой работы. 

2.О проведении фестиваля солдатской и патриотической 

песни «3ащитники Отечества». 

3.О состоянии кружков и спортивных секций. 

4.Разное. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Хромцов В.В. 

Март 1.День открытых дверей (профориентация). 

2.О проведении мероприятия «Мисс и мистер 

техникума-2018». 

3. О проведении легкоатлетических соревнований по 

прыжкам. 

4.О проведении Весѐлых стартов 

5.О проведении Дня здоровья. 

6.Разное. 

Вотинов М.В. 

Пыстогова М.А. 

Мед.работник 

Апрель 1.Утверждение графика уборки территории вокруг 

техникума и общежития. 

2. О первомайской демонстрации. 

3.О подготовке и проведении «Вахты отличной учебы и 

добрых дел», посвященной 9 Мая. 

4.О проведении смотра строя солдатской песни 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Май 1. О помощи ветеранам. 

2. О подготовке и проведению спортивного праздника 

2. О занятости студентов в летнее время. 

3. Разное. 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Июнь 1.Подведение итогов программы «Путь к успеху» за 

текущий год, конкурса «Лучшая группа года», 

«Спортивная группа техникума» 

2.Отчеты комиссий за год. 

3.О поощрении студентов-выпускников за активную 

работу в техникуме. 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

 

План 

спортивно-массовых  мероприятий 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственные  

лица 

1  Легкоатлетический кросс "Новичок"                 сентябрь Вотинов М. В. 

2 Первенство техникума по настольному 

теннису  
октябрь Вотинов М. В. 

3 Первенство техникума по баскетболу  ноябрь Вотинов М. В. 

4 Новогодние "Веселые старты"  декабрь Вотинов М. В. 



 

Организация работы по безопасность жизнедеятельности обучающихся 

Задачи: 

 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 Обучение студентов  и выработка практических навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Беседы на темы безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Хромцов В.В. 

2. Встречи студентов с представителями 

правоохранительных органов, ГО и ЧС по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. 

В течение 

года 
Ужегова С.А. 

3. 

 

 

Оформление информационных стендов о 

действиях в случае угрозы теракта, пожара, 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 

4. Оформить информационные стенды о вреде 

наркотиков с призывами вести ЗОЖ 
Октябрь Ужегова С. А. 

5. Учебно-тренировочные мероприятия, 

практические занятия со студентами по 

отработке эвакуации на случай возникновения 

ЧС. 

По плану Преподаватель ОБЖ 

6. Тематические классные часы по охране жизни 

и здоровья студентов: 

- «Правила нашей безопасности»; 

- «Уголовная ответственность за ложные 

сообщения»; 

- «Меры пожарной безопасности»; 

- «Безопасная дорога»; 

- «Урок Трезвости»; 

- «Чистый воздух» (к Международному дню 

отказа от курения); 

- «Мы против наркотиков!»; 

-  «Стоп, СПИД» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

5 Первенство техникума по волейболу февраль Вотинов М. В. 

6 Легкоатлетические соревнования по 

прыжкам 
март Вотинов М. В. 

7 «Весѐлые старты» (между 

преподавателями и студентами) 
апрель Вотинов М. В. 

8 Спортивный праздник май Вотинов М. В. 

9 Участие в районных, городских и 

краевых соревнованиях 

По планам и 

Положениям 

городских и 

краевых 

мероприятий 

Вотинов М. В. 



(ко Дню борьбы со СПИДом); 

- «Будьте здоровы!» (к Всемирному дню 

борьбы с раком); 

- «Просветись ради жизни» (к дню борьбы с 

наркоманией); 

 

7. Месячник гражданской защиты. Октябрь Хромцов В.В. 

8. Учения по сигналу «Пожар». Сентябрь, 

май 
Хромцов В.В. 

9. Месячник оборонно-массовой работы. Февраль Хромцов В.В. 

10 Проведение учебно-полевых сборов (юноши 

3-х курсов) 
Июнь Хромцов В.В. 

11. Проведение инструктажей по ТБ. В течение 

года 

Кл. руководители 

 

 

План работы библиотеки 

Организационные мероприятия 

 

 

Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 

Запись студентов нового приема в 

число читателей. сентябрь библиотекарь 

   2. Выдача учебной литературы. 

 
сентябрь библиотекарь 

 

3. 

 

Провести ознакомительную работу 

среди первых курсов  о работе 

библиотеки (правила,  режим работы). 

сентябрь библиотекарь 

   4. 

 

Сделать анализ чтения по группам по 

итогам 1-го и 2-го полугодия. 

февраль,      

июнь 

библиотекарь 

 

5. 

 

 

Принимать участие в подготовке и 

проведении общетехникумовских  

мероприятий (подборка материалов, 

выставки-просмотры). 

в течение года 

 

библиотекарь 

 

6. 

 

Пропаганда учебной, научной  и 

художественной  литературы. 
в течение года 

 

библиотекарь 

 

№ п/п 
Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Принимать участие в совещаниях и 

семинарах секции библиотекарей 

учебных заведений города. 

в течение года зав. библиотекой 



 

Комплектование книжного фонда 

2 Изучать опыт работы библиотек города. в течение года зав. библиотекой 

3 

Оказывать помощь библиотекарям 

средних учебных заведений по 

вопросам организации работы, 

обслуживанию и т.д. 

в течение года зав. библиотекой 

4 
Сотрудничество с классными 

руководителями и преподавателями.  
в течение года зав. библиотекой 

5 
Повышение квалификации 

библиотекаря. 
в течение года 

 

зав. библиотекой 

 

6 
Участие в работе педсовета, 

педгостиных и совещаний. 
в течение года зав. библиотекой 

7 
Подбор и оформление методических 

разработок 
в течение года зав. библиотекой 

8 
Составление плана работы на учебный 

год 
сентябрь зав. библиотекой 

9 
Проводить обзор новой литературы для 

педагогического коллектива 
в течение года зав. библиотекой 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 

 

Комплектование книжного фонда  в 

соответствии с учебными 

программами, запросами студентов 

и преподавателей. 

 

в течение года 

 

 

зав. библиотекой 

 

2. 

 

Проведение научной и технической 

обработки поступающей 

литературы и периодической 

печати. 

 

в течение года 

 

 

зав. библиотекой 

3. Оформление  подписки  на 

периодические издания. 

октябрь, май 

 

зав. библиотекой 

 

4. 

Обеспечение сохранности и 

регистрации поступающей 

литературы. 

в течение года 

 

зав. библиотекой 

5. Списание ветхой и утерянной 

литературы. 

в течение года 

 

зав. библиотекой 

6. 

 

Проведение мелкого ремонта книг. в течение года 

 

библиотекарь 



 

Библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 

 

 

 

 

 

Библиотечные уроки: 

- Знакомство с библиотекой 

- Правила пользования библиотекой 

- Работа с книгой 

- Работа со словарями и 

справочниками 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

2. 

 

Составление информационных 

списков (по предметам, темам, по 

специальностям). 

в течение года Библиотекарь 

 

3. Пополнение «Электронной 

библиотеки» 

в течение года Библиотекарь 

 

4. Выполнение справок. в течение года Библиотекарь 

 

5. 

Подборка материалов по темам к 

праздникам (сценарии, беседы). 

 

в течение года 

 

Библиотекарь 

6. 

 

Просмотр литературы для 

преподавателей «Новые книги» 

(выход на педсоветы). 

 

в течение года 

 

Библиотекарь 

7. 

 

Индивидуальная информация о 

поступающей литературе по 

предметам. 

 

в течение года 

 

Библиотекарь 

8. 

 

 

Систематический выпуск 

информационных листков для 

студентов и преподавателей по новым 

действующим выставкам и 

мероприятиям. 

 

в течение года 

 

Библиотекарь 

 

Массовые мероприятия 

7. 

 

 

 

 

Использовать возможности 

книжных магазинов для 

приобретения литературы. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. библиотекой 

 

 

 
8 Оформление библиотеки в течение года 

 

зав. библиотекой 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 



Выставки 

1 

Клуб «Новичок» (Знакомство с 

библиотекой). 

Посещение окружной библиотеки 

сентябрь 

 

 

библиотекарь 

 

библиотекарь 

 

2 
Реклама новых книг через 

выставки, обзоры 

в течение года 

по мере поступления 

библиотекарь 

 

3 

Обзор  энциклопедических 

изданий для студентов нового 

приема 

сентябрь 

октябрь 

 

библиотекарь 

 

5 
Урок памяти  

«Суровая драма народа» 
октябрь 

библиотекарь 

совместно с ОБ 

 

6 
 Литературная композиция 

«Слово о матери» 
ноябрь 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 

7 
Фотоконкурс «Самая нежная, 

мама моя» 
ноябрь 

Лесникова М.И. 

 

8 

Литературный час, посвященный 

115-летию со дня рождения поэта 

Н.Попова 

 

 

 

 

Н.ПоповаН.Попова 

декабрь 
Лесникова М.И.  

Голубкова В.В. 

9 
Игра-викторина «У нас Земля 

одна» 
декабрь 

Лесникова М.И. 

 

10 

Поэтический час, посвященный 

памяти В.Высоцкого 

«Прерванный полет» 

январь 

Лесникова М.И.  

 

Голубкова В.В. 

 

11 День коми-пермяцкого языка февраль 

Лесникова М.И.  

Голубкова В.В. 

 

12 
Обзор литературы по 

специальности 

декада бухгалтерских 

дисциплин 
библиотекарь 

13 
Классный час «Здоровье дороже 

всего» 
апрель библиотекарь 

14 
Проведение миниобзоров 

выставок. 

 

в течение года 

 

 

библиотекарь 

15 
Поэтический час  «Мы о войне 

стихами говорим» 
май 

Лесникова М.И.  

Голубкова В.В. 

 

16 
Викторина, посвященная Дню 

памяти  А.С.Пушкина 
июнь 

Лесникова М.И. 

 



№ 

п/п 

Наименование темы 

выставки 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 С днем знаний! 
сентябрь 

 
библиотекарь 

2 
Хочу все знать!  (Выставка-обзор 

энциклопедий) 
сентябрь библиотекарь 

3 Страницы о добре  сентябрь библиотекарь 

4 
В этот день… (литературный 

календарь) 
сентябрь библиотекарь 

5 Имя твое - Учитель октябрь библиотекарь 

6 
125 лет со дня рождения 

М.Цветаевой 
октябрь библиотекарь 

7 Комсомол – это юность страны  октябрь библиотекарь 

8 Жертвы произвола  октябрь библиотекарь 

9 Светлое имя - Мать ноябрь     библиотекарь 

10 
100 лет со дня рождения 

А.И.Солженицына 
11декабря библиотекарь 

11 
110 лет со дня рождения к-п поэта 

С.Караваева 
19декабря библиотекарь  декабрь библиотекарь 

12 
Береги себя для жизни (Всемирный 

день борьбы со СПИДом) 
декабрь библиотекарь 

13 
Страницы необыкновенной  жизни (к 

115-летию Гайдара) 
22января библиотекарь 

14 
День студента 

 
январь библиотекарь 

15 
Прерванный полет                 (о 

Высоцком) 
25 января библиотекарь 

16 
Любовь – это тайна и чудо (День 

Святого Валентина) 
 14 февраля библиотекарь 

17 
Великий баснописец  (к 250-летию 

И.А.Крылова) 
13 февраля библиотекарь 

18 
«Нам жить и помнить, и беречь» 

(День родного языка) 
февраль Библиотекарь 

19 День защитника Отечества февраль библиотекарь 



20 Международный женский день  март библиотекарь 

21 
85 лет первому космонавту Юрию 

Гагарину 
 9 марта библиотекарь 

22 
Великий художник слова      (к 210-

летию Н.В.Гоголя) 
1апреля библиотекарь 

23 Здоровье – наше богатство апрель библиотекарь 

24 Этот День победы…  май библиотекарь 

25 Семья - моя надежда и опора 15 мая библиотекарь 

26 

 

 Всемирный День без табака 

 

31 мая библиотекарь 

27 Солнце русской поэзии 6 июня библиотекарь 

 

Работа музея техникума в 2018 – 2019 учебном году посвящена памятным датам 

истории России и техникума. Методическая тема: «Роль музея в патриотическом и 

духовно -нравственном воспитании молодежи» 

 

1 сентября – День знаний                                                                          

8 сентября – День воинской Славы России  

21сентября – Международный день мира 

1 октября – День пожилых людей 

29 октября – День комсомола(100-летие образования) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День согласия и примирения  

1 декабря – Образование Пермского края 

5 декабря – Разгром фашистских войск под Москвой 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

2 февраля – День воинской Славы России 

23 февраля – День защитников Отечества 

26 февраля – Образование КПНО (Коми – Пермяцкого национального округа) 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

2018 год – 65 лет открытия ветеринарного отделения 

 

 

 

 



№ Содержание работы 

 

                          

                      Оборудование кабинета 

  

Генеральная уборка и подготовка к работе   музея. 

 

Контроль за сохранением оборудования музея и его 

экспонатами 

 

Продолжить работу по систематизации материала 

музея 

 

Регулярно осуществлять уборку кабинета 

 

Пополнять музей новыми экспозициями и 

фотографиями 

 

Оформлять выставки к Юбилейным датам и дням 

Красного календаря 

 

Продолжить оформление стендов: «Наши 

династии» 

«Техникум сегодня», «Служу России» 

Сроки 

 

 

 

 

 

28.08  

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

В теч года 

В теч. Года 

 

 

В  

течение 

года 

 

 

В теч. 

 года 

 

Отв. о вып 

 

 

 

 

 

Лесникова 

М.И. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

№/

№ 

 

2. 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Содержание работы 

 

                    План работы Совета музея 

 

Заседание №1 

 

Рассмотреть и утвердить состав Совета музея: 

Лесникова М.И.  

Лазаревич Л.Ф, Митрофанова Г.М, Хромцов В.В., 

Бражкина А.А, Пыстогова М.А., Нисова Ангелина. 

 

Составить и утвердить план работы Совета музея. 

 

Составить  и утвердить план работы музея. 

 

Рассмотреть и утвердить название секций и 

ответственных. 

Сроки 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь          

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ответст. 

 

 

 

 

 

Лесникова М.И. 

 



 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

                            Заседание №2 

 

Рассмотреть и утвердить план работы секций « 

Ветеран» и «Поиск». 

Подготовка к встрече с ветеранами. 

 

Согласовать с администрацией время и место встречи 

с ветеранами 

 

Провести акции: «Ветеран живет рядом» 

 

 

 

 

Посещение ветеранов на дому и по мере 

необходимости оказание помощи. 

 

 

 

«Комсомол – это юность страны» (встреча с 

ветеранами комсомола). 

 

 « Память должна жить» - митинг, посвященный 

памяти жертв политических репрессий). 

 

 

 

Пригласить ветерана педагогического труда 

Кононову Р.Г. на митинг. 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

 

Октябрь  

 

Апрель 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Лесникова 

М.И., 

Лазаревич Л.Ф.,  

 

 

Совет 

музея,ССУ 

 

 

 

Совет ветеранов 

 

 

Совет 

ветеранов,ССУ 

 

Лесникова 

М.И., 

Лазаревич Л.Ф. 

 

Лазаревич Л.Ф 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Заседание №3 

 

Подготовка к юбилеям ветеранов: оформление 

открыток и вручение сувениров:  

Нилоговой М.С. –      80 лет, 

Распоповой Л.И.     – 70 лет, 

Распопову И.И.       – 70 лет, 

Тимофеевой Н.Н.    - 70 лет, 

Долдиной М.И.        - 70 лет, 

Поповой Л.П.           -   70 лет, 

Журавлевой Л.В..    –  65 лет. 

Шумковой Л.Н.          – 60 лет, 

Радостеву В.А.           – 60 лет. 

 

 

 

Рассмотреть и утвердить план работы секций: « 

Экскурсовод», « Массовых 

мероприятий», « Оформитель». 

Рассмотреть и утвердить задания для групп нового 

приема о жизненном пути выпускников техникума – 

участников ВО войны 

 

 

Ноябрь 

 

24.05.39. 

31.10.48. 

09.01.49. 

30.03.49. 

04.04.49. 

03. 07.49  

25.06.54. 

01.01.59. 

            59. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Совет 

ветеранов,адми

нистр. 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесникова М.И. 

 



 

 

 

1. 

 

Заседание№4 

О подготовке и проведении Дней воинской славы 

России. 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Совет музея. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Заседание №5 

 

Отчет групп Б -11, ЗИО – о проделанной поисковой 

работе 

 

 

 

Февраль 

 

 

Совет музея  

 

 

1. 

2. 

Заседание №6 

 

О подготовке и проведении Дня Победы 

Отчет групп А-11, В-11, М -11 – о проведенной 

поисковой работе 

 

 

апрель 

 

 

Совет музея 

№ 

 
Содержание работы 

 
сроки 

 

Ответствен. 

 

 

8. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Методическая работа 

 

Продолжить работу над темой «Роль музея в 

патриотическом и духовно - нравственном 

воспитании молодежи» 

 

Выступать на педсоветах, методсоветах, заседаниях 

цикловой комиссии с сообщениями 

Подготовить и оформить методические разработки: 

«Комсомол-это юность страны», 

«65 лет ветеринарному отделению» 

 

 

В течение 

года 

 

По 

графику 

 

 

Декабрь 

Март 

 

 

Лесникова М.И. 

4. 

 

1. 

 

 

 

 

 

План работы секции «Экскурсовод» 

 

Составить график и провести экскурсии для групп 

нового приема: 

А-11 

М - 11 

Б- 11 

В-11 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Лесникова 

Совет музея 

 

 

 

 



 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

ЗИО -11 

Э-31 

Составить и утвердить тематику экскурсий и 

классных часов  на каждый месяц. 

Организовать запись в секции 

Подготовить экскурсоводов для проведения 

экскурсий для абитуриентов и посетителей. 

 

Провести экскурсии в дни «Открытых дверей», в дни 

встреч с выпускниками, в дни родительских 

собраний. 

Принять участие в общегородских и краевых 

мероприятиях. 

 

 

В теч. года 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

По 

графику 

 

В течение 

года 

 

 

 

Лесникова, 

Совет музея 

 

 

Экскурсоводы 

 

Лесникова 

5. 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

План работы секций « Ветеран» и « Поиск» 

 

Подготовить и провести «День мудрости» 

 

Продолжить участие в волонтерском движения среди 

студентов техникума, с целью оказания помощи 

ветеранам 

 

Продолжить поисковую работу о жизненном пути 

преподавателей, сотрудников и выпускников 

техникума - ветеранов ВО войны  

Оформить презентации о ветеранах: 

 Вялковой О.П. 

 Лавровой Н.Е. 

Подготовить и провести встречу с ветеранами ко Дню 

Победы 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

В теч.года 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Май 

Апрель 

 

 

 

 

 

Совет ветеранов 

 

Совет музея, 

ССУ 

 

Лазаревич, 

Совет музея 

Лазаревич 

 

 

Лесникова, 

Совет ветеранов 

 

 

6. 

 

1. 

 

2. 

План работы секции «Оформитель» 

 

Продолжить оформление зала №2,  стендов: 

«Наши династии» 

«Техникум сегодня» 

Периодически обновлять оформление  витрин зала 

№1 и 

«Выпускники техникума» 

 

 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

 

 

Бражкина А.А 

Лесникова 

М.И. 

7. 

 

1. 

 

 

2. 

Профориентационная работа 

 

Выступать перед учащимися школ города и округа о 

нашем техникуме 

 

По мере необходимости выезжать  с 

профориентационной работой в школы края 

 

 

 

В течение 

года 

По 

графику 

 

 

Лесникова М.И. 

 

 

 



 

Социальное партнерство техникума 

по вопросам организации воспитывающей  деятельности  

 

Задачи: 

 Расширение пространства социального пространства техникума, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 

деятельности; 

 Организация сотрудничества по различным направлениям воспитательной 

деятельности; 

 Развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью повышения правовой 

и медико-социальной грамотности, психолого-педагогического мастерства, уровня 

культуры участников учебно-воспитательного процесса; 

 Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально-правовой, трудовой поддержки студентов, 

обеспечению досуга и отдыха. 

 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

8. 

1. 

 

2. 

 

3. 

Мероприятия по ТБ 

 

Провести беседу с членами Совета музея и кружка по 

ТБ 

Познакомить с планом эвакуации членов кружка 

Регулярно проветривать кабинет, следить за 

освещением, исправностью электропроводки и 

чистотой кабинета 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Лесникова М.И. 

 

 

 

9. 

 

 

План занятий секции «Массовые мероприятия» 

№1. День воинской Славы России 

№2. Международный день мира. Экскурсия в Парк 

Победы и участие в городском митинге 

№3. Классный час «Комсомол – это юность страны» - 

встреча с ветеранами комсомола 

 №4. Митинг «Память должна жить», 

 №5. Классный час « День народного единства», 

№6. «День согласия и примирения» 

№7. « Битва за Москву» 

№8. «День героев Отечества»  

№9.  «65 лет ветеринарному отделению» 

№10. «Правда о блокаде» к 74 –й годовщине снятия 

блокады, 

№11. «Сталинград – город Воинской Славы!», 

№12.  Викторина «Люблю тебя мой край родной», 

№13. Вечера встреч с выпускниками техникума 

(подготовка материала, фотографий выпускников)  

№14. Митинг « Не гаснет памяти свеча» (Встреча с 

тружениками тыла и детьми войны) 

№15. « День России» 

№16. « День памяти и скорби» 

№17.  Подведение  итогов работы, чаепитие 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

 

В течение 

года 

Май 

 

 

июнь 

 

 

 

Лесникова М.И. 

 



п/п 

1. Организационная деятельность 

 Определение направлений взаимного 

сотрудничества техникума по вопросам организации 

воспитательной деятельности. Составление планов 

работы с социальными партнерами техникума. 

Сентябрь Ужегова С. А. 

2. Взаимодействие с учреждениями культуры и 

искусства (КДЦ, кинотеатр «Комсомолец», 

этно-культурный центр, театр, музеи, 

библиотеки). 

2.1. Привлечение работников учреждений культуры 

и искусства для организации культурно-

досуговой и эстетической деятельности 

студентов. 

2.2. Организация встреч с представителями данных 

учреждений для повышения уровня 

квалификации и культуры педагогических 

кадров, занятых воспитательной деятельностью. 

2.3. Посещение студентами воспитательных 

мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры. 

В течение года Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руковод. 

 

3. Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

города 

3.1. Организация лекций, бесед, консультаций для 

студентов, их родителей и педагогов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

3.2. Проведение профилактических медицинских 

осмотров студентов. 

3.3. Оказание медико-социальной помощи 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

В течение года Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Зубова Т. Д. 

 

4. Взаимодействие с правоохранительными и 

судебными органами (ОУУП и ПДН, КДН, 

прокуратура, суд, отдел по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков). 

 Организация лекций, бесед, консультаций для 

студентов, их родителей и педагогов по вопросам 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Осуществление индивидуальных 

воспитательных мероприятий в отношении 

родителей и лиц, их заменяющих, злостно не 

выполняющих свои обязанности. 

 Правовое просвещение студентов, их родителей 

и педагогов. 

 Проведение совместных рейдов по 

предотвращению правонарушений среди подростков 

и защите их прав и свобод. 

 

В течение года 

 

Ужегова  С. А. 

5. Взаимодействие с муниципальными 

учреждениями и ведомствами, занятыми 

работой с семьей (отдел социального 

обеспечения, органы опеки и попечительства, 

 

В течение года 

 

Ужегова С. А. 



центр психолого-медико-социального 

сопровождения, КДН). 

 Психолого-педагогическое просвещение и 

консультирование родителей и педагогов. 

 Оказание психолого-педагогической и 

социальной помощи студентам. 

 Оказание материальной помощи студентам 

из малообеспеченных, многодетных семей, 

студентам, находящимся под опекой, 

инвалидам. 

 

 

Внутритехникумовскийконтроль  за  воспитательной  работой 

 

Цель  контроля:  выявление  степени  отклонения  реального  процесса  от  

планируемого. 

Результатом  контроля  является  банк  педагогической  информации  о  ходе  реального  

педагогического  процесса. 

Содержание  контроля   по  воспитательной  работе  в  техникуме: 

1.  Изучение  интересов  и  склонностей  студентов. 

2. Выполнение  планов  воспитательной  работы  в  группах, кружках  и  секциях.   

3. Качество  общетехникумовских  мероприятий, классных  часов, кружковых  и  

секционных  занятий. 

4.  Уровень  воспитанности  студентов. 

5. Состояние  индивидуальной  работы  со  студентами, нуждающимися  в  

педагогической  поддержке. 

6.  Организация  и  состояние  работы  с  классными  руководителями. 

7. Организация  и  состояние  работы  с  педагогами  дополнительного  образования. 

8. Организация  и  состояние  работы  с  органами  студенческого  самоуправления. 

9.  Организация  и  состояние  работы  с  родителями  студентов. 

10.  Организация  и  состояние   внешних  связей. 

11. Стиль  взаимоотношений  в  системе  «преподаватель-студент», микроклимат  в  

техникуме. 

12.  Охрана  труда  и  техника  безопасности  во  внеурочной  деятельности  студентов. 

13.  Состояние  и  результативность  воспитывающей  деятельности  техникума. 

 

План  внутритехникумовского  контроля по  воспитательной  работе 

 

Содержание  

контроля 

Вид, форма, метод  

контроля 

Где  

обсуждаются  

итоги 

Месяц 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V V

I 

Изучение  

интересов  и  

склонностей  

студентов 

Беседа, 

анкетирование 

Педсоветы, МО  

кл. рук. 
 +       +  

Качество  

планированиявосп. 

деятельности  

студентов  в  

группах, кружках  

и  секциях 

Проверка  планов СД, МО  кл. рук 

 +   +      

Выполнение  Посещение  СД, МО  кл.     +    +  



плановвосп. 

деятельности  

студентов  в  

группах, кружках  

и  секциях 

мероприятий, 

наблюдение, беседа 

рук., педсовет 

Качество  

общетехникумовск

их  мероприятий, 

кл. часов, 

кружковых  и  

секционных  

занятий 

Посещение  

мероприятий, 

наблюдение, беседа 

СД, МО кл. рук. 

педсоветы 

+ + + + + + + + + + 

Уровень  

воспитанности  

студентов 

Анкета, 

наблюдение, Г 

Педсоветы, МО  

кл. рук.   +      +  

Состояние  инд. 

работы  со  

студентами  

«группы  риска» 

Наблюдение, 

беседа 

ППК, «малые»  

педсоветы 
  +    +   + 

Организация  и  

состояние  работы  

с  кл.рук. 

Т.П, ТО, 

наблюдение, 

беседа, посещение  

мероприятий 

СД, МО кл. рук. 

 + + + + + + + + + 

Организация  и  

состояние  работы  

с  педагогами  доп. 

образования 

Т.П, ТО, 

наблюдение, 

беседа, посещение  

занятий 

СД, МО кл. рук. 

 +  +   +   + 

Организация  и  

состояние  работы  

с  органами  студ. 

самоуправления 

Т.П, ТО, 

наблюдение, 

беседа, посещение  

заседаний 

МО кл. рук., 

педсоветы 
+ + + + + + + + + + 

Организация  и  

состояние  работы  

с  родителями  

студентов 

Т, ТО, Г, 

наблюдение, 

беседа, проверка  

планов  работ, 

посещение  род. 

собраний 

педсоветы, МО  

кл. рук. 

  +    +    

Организация  и  

состояние  

внешних  связей 

Т,ТО,наблюдение, 

беседа, проверка  

выполнения  

договоров 

СД, педсоветы 

  +    +    

Стиль  

взаимоотношений  

в  системе  

«преподаватель-

студент», 

микроклимат  в  

техникуме 

Т, ТО, наблюдение,  

беседа, 

анкетирование 

педсовет, ППК 

  +     +   

Охрана  труда  и  

ТБ  во  внеурочной  

деятельности  

студентов 

Т, П, ТО, 

наблюдение 

СД, 

административн

ое  совещание 
+   +    +   



Состояние  и  

результативность  

воспитывающей  

деятельности    

техникума 

Ф, ТО педсоветы, МО 

кл. рук. 

    +     + 

 

Сокращения: 

Т- тематический  контроль; 

Ф – фронтальный  контроль; 

П – персональный  контроль; 

ТО – тематико-обобщающий; 

Г -  групповой  контроль; 

СД  -  совещание  при  директоре; 

ППК – психолого-педагогический  консилиум; 

МО  - методическое  объединение.  
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