


       Целью воспитательной деятельности является обеспечение условий для становления, 

развития и саморазвития личности студента - будущего специалиста, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской 

ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество. 

        Для достижения поставленной цели необходимо последовательное решение 

следующих задач: 

 обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; 

 сохранение, обогащение и обеспечение преемственности традиций учебного заведения, 

формирование корпоративной культуры; 

 становление и развитие ключевых компетентностей (здоровьесбережения, 

гражданственности, самосовершенствования, саморегуляции, личностной рефлексии, 

социального взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной и др.), основ 

профессиональной компетентности; 

 становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств; 

 развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах 

деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

 содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей с 

различными молодежными общественными организациями. 

Содержание и основные направления воспитательной деятельности 

 Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

 Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, региона, учебного заведения, противодействие экстремизму 

и ксенофобии; усвоению норм права и модели правомерного поведения. 

 Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к 

труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к 

традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

 Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к 

кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной 

потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

 Экологическое воспитание - формирование бережного отношения к окружающей среде, 

которое строится на базе экологического сознания предполагающее соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации, активную деятельность по изучению, охране и защите природы своей 

местности. 

 Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и 

навыков здорового стиля жизни. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Ответственный за 

мероприятие  

1 Составление планов работы классных 

руководителей 

сентябрь Классные  руководители 

 

2 

 

 

Анализ отчетов о работе классных 

руководителей 

 

февраль 

июнь 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР 

 

3 

 

 

Выборы и перевыборы активов групп 

 

 

сентябрь 

 

 

Классные  руководители  

4 

 

Назначение приказом директора старост групп 

 

сентябрь 

 

Директор 

5 

 

 

Организация работы старост 

 

 

в течение 

года 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР, руководитель 

отдела  по УР 

6 

 

 

 

 

Заседание учебно-воспитательной комиссии 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР, заместитель 

директора, руководитель 

отдела  по УР, психолог, 

соц. педагог 

 

8 

 

 

Работа с советом общежития 

 

 

ежемесячно 

 

 

Воспитатель, 

Руководитель отдела по 

ВСПР 

 

9 

 

Организация обмена опытом классных 

руководителей лучших групп  

1 раз в 

семестр 

Руководитель отдела по 

ВСПР, руководитель 

отдела  по УР 

 

10 

 

 

 

 

 

Посещение внеклассных мероприятий 

учебных групп с последующим обсуждением 

на заседаниях МО по воспитательной работе 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР, руководитель 

отдела  по УР, психолог 

 

11 

 

 

 

Организация работы МО по воспитательной 

работе 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

Администрация 

Руководитель МО  по 

воспитательной работе 

 

12 

 

 

 

Организация работы семинара для 

начинающих классных руководителей 

 

 

2 раза в 

семестр 

 

 

Руководитель МО по 

воспитательной работе,  

психолог 

 

13 

 

 

Организация индивидуальной работы со 

студентами 

 

в течение 

года 

 

Классные руководители, 

психолог, соц. Педагог 

14 

 

 

 

Анализ правового воспитания студентов в 

группах  

 

 

по графику 

 

 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР 

Психолог 

15 

 

 

Планирование работы летнего трудового 

семестра (ССО) 

 

май 

 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР 

 



16 

 

 

Подведение итогов конкурса на лучшую 

группу техникума 

 

ежемесячно 

 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР, 

руководитель отдела по 

УР 

17 

 

 

Организация работы по поощрению 

студентов, педагогов за успехи в учебно-

воспитательной работе 

в течение 

года 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР  

 

18 

 

 

Тематические классные часы 

 

 

по графику 

 

 

Классные руководители 

 

19 

 

Классные собрания 

 

по графику 

 

Классные руководители 

 

20 

 

Информационные часы 

 

по графику 

 

Классные руководители 

 

21 Заседание совета групп по графику Классные руководители 

 

22 

 

 

 

Работа кружков молодежного центра 

«Юность» 

 

 

по 

расписанию 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

26 

 

Работа спортивных секций 

 

по 

расписанию 

Преподаватели 

физического воспитания 

27 

 

Сотрудничество с ДШИ 

 

в течение 

года 

Руководитель отдела по 

ВСПР  

28 

 

Участие в городских, областных, 

региональных, культурно- массовых 

мероприятиях, фестивалях, КВН 

в течение 

года 

Руководитель отдела по 

ВСПР, педагог 

дополнительного 

образования 

29 

 

Организация в библиотеке книжных выставок, 

посвященных праздничным  и 

знаменательным датам 

в течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

30 Организация редакции студенческой газеты 

«БЭМ» 

 

в течение 

года 

Тимошенко Т.И. 

31 Организация студенческого самоуправления в 

группах, отделениях, техникуме в т.ч.: 

- проведение соревнования на Лучшую группу 

техникума 

-организация работы студенческого Совета 

самоуправления техникума 

 В течение 

года 

Руководитель отдела по 

ВСПР, руководитель по 

УР, профком 

администрация 

 

32 Выпуск газет «Студенческий меридиан» по графику Классные руководители, 

актив групп 

33 Выявление волонтеров из первокурсников и 

привлечение их к работе. 

сентябрь 

2019г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

34  Регистрация волонтеров в течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

35 Проведение анкетирования студентов о 

вредных привычках 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог 



36 Тестирование по наркотизации 

первокурсников 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель отдела по 

ВСПР, социальный 

педагог, психолог 

37 Проведение мониторинга уровня 

толерантности в студенческой среде по 

единой методике Института социологии РАН 

В.С. Могуна 

октябрь-

декабрь 

2019г. 

Руководитель отдела по 

ВСПР, социальный 

педагог, психолог 

 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Праздник «День знаний» для 1 курсов 

 

 

02.09.2019г. Администрация 

Молодежный центр 

Классные 

руководители 

2 Тематический концерт к Дню Учителя  03.10.2018г. 

 

Молодежный центр 

Профсоюз 

3 Посвящение в студенты «Будем знакомы» 28.09.2019г. Молодежный центр. 

классные 

руководители групп 

нового приема  

4 Агитбригада «Если ты куришь» ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

5 Конкурс чтецов к Дню матери ноябрь  Тимошенко Т.И. 

6 Агитбригада «Дети против СПИДа»  декабрь Педагог 

дополнительного 

образования, студ. 

самоуправление 

7 КВН «Техник-электрик» декабрь группы 3 курса 
Молодежный центр 

8 Акция “Спешите делать добрые дела” 

(подготовка новогоднего праздника для 

детей.) 

декабрь Педагог 

дополнительного 

образования, студ. 

Самоуправление 

9 Новогодняя дискотека 27.12.2019г. Студ.профком, 

молодежный центр 

10 Агитбригада «Молодежь против 

наркотиков» 

февраль Педагог 

дополнительного 

образования, студ. 

самоуправление  

11 День Защитника Отечества «Самоволочка» 21.02.2020г. Молодежный центр 

12 Программа к дню 8 Марта «И тает лед…» 06.03.2020г. Молодежный центр 

13 Общетехникумовский КВН март 2020г. Молодежный центр 

14 Выездная профсоюзная агитбригада в 

Курган  

март-Апрель 

2020г. 

студ. Самоуправл 

15 День призывника «Служить России» 3 апреля 2020г. Молодежный центр 

16 Участие в акциях  «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Зажги свечу» 

май 2020г Педагог 

дополнительного 

образования, 

волонтеры 



17 5 общетехникумовский конкурс чтецов 

посвященный Дню Победы 

май 2020г. Тимошенко Т.И. 

18 День Победы "От героев былых времен" 08.05.2020г. Молодежный центр 

19 Выпуск молодых специалистов 30.06.2020г. Администрация, 

классные 

руководители 

выпускных групп, 

молодежный центр 

20 Районные конкурсы "Петуховские 

звездочки", "Родина. Честь. Слава", 

"Студенческая весна 2019", областные и 

районные конкурсы КВН. 

по положению Молодежный центр 

21 Организация книжных выставок  в 

библиотеке 

в течение года  

по отдельному 

плану 

Головня В.А. 

 

ГАЗЕТА "СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН" 

 

1 Выпуск газеты к Дню учителя 05.10.2019г. Булатова Е.А. 

1Е группа 

2 Выпуск газеты к Дню работников сельского 

хозяйства 

12.10.2019г. Суриков Е.Н. 

1А группа 

3 Выпуск газеты к Дню народного единства 02.11.2019г. Бутенко Ю.Н. 

 1Д группа 

4 Выпуск газеты к Дню матери 20.11.2019г. Алексеев А.В.. 

 1Б группа 

5 Выпуск стенгазеты «Все о СПИДе» 01.12.2019г. Чеканцев А.Б. 

2А группа 

6 Выпуск газеты к Дню Конституции РФ 07.12.2019г. Селиверстова Т.Д. 

2Б  группа 

7 Выпуск газеты к Дню энергетика 18.12.2019г. Бутенко Е.В., 

2Д группа 

8 Общетехникумовская Новогодняя газета 25.12.2019г. Домаратская Г.П. 

2Е группа 

9 Новогодние газеты студенческих групп 25.12.2019г. Активы групп, 

классные 

руководители 

10 Выпуск газеты к Дню Защитника Отечества 19.02.2020г. Тимошенко Т.И.  

3А группа 

11 Выпуск газеты к Международному 

женскому Дню 

01.03.2020г. Коркина Е.В  

3Б группа 

12 Выпуск газеты к Дню смеха 26.03.2020г. Баль Т.С. 

3Д группа 

13 Выпуск газеты к Дню Победы 03.05.2020г. Тимошенко Т.И. 

3Е группа 

14 Выпуск газеты к Дню России 04.06.2020г. Булатова Е.А. 

1Е группа 

15 Выпуск газеты "В добрый путь 

выпускники" 

20.06. 2020г. Хлыстова Е.С. 

3З группа 

Студенческий 

профсоюз 

 

 



 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1 Организация работы совета по профилактике 

правонарушений 

в течение 

года 

Руководитель отдела 

по ВСПР, 

социальный  педагог, 

психолог 

2 Осуществление систематического контроля 

за индивидуальной работой классных 

руководителей с подростками, склонными к 

асоциальному поведению 

в течение 

года 

Руководитель отдела 

по ВСПР, 

социальный  педагог, 

психолог 

3 Проведение совместно с ПДН заседаний, 

анализ состояния преступности среди 

подростков  

1 раз в месяц  Руководитель отдела 

по ВСПР, 

социальный  педагог, 

психолог 

4 Проведение лектория правовых знаний  с 

привлечением работников ПДН, ОДН на 

транспорте, ПВ ФСБ России 

25.09.2019г. Руководитель отдела 

по ВСПР 

5 Оформление в библиотеке методического 

уголка по правовому образованию студентов 

октябрь 

2019г. 

Зав. библиотекой, 

соц. педагог, 

психолог 

6 Проведение рейдов по борьбе с курением в течение 

года 

Молодежный центр, 

студенческий 

профсоюз, классные 

руководители, 

руководитель по 

ВСПР 

7 Постановка на внутренний учет студентов, 

совершивших правонарушения  

в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог 

8 Работа классных руководителей по 

правовому воспитанию:  

 проведение бесед, лекций о вреде курения, 

пьянства, наркомании; 

 Проведение тестирования, тренинговых 

занятий, деловых игр для выявления 

негативных склонностей характера 

студентов; 

 Изучение бытовых условий студентов из  

числа неблагополучных и малообеспеченных 

семей; 

 Проведение родительских собраний в 

учебных группах; 

 Вовлечение студентов в общественную жизнь 

техникума; 

 Пропаганда ЗОЖ.  

в течение 

года 

Руководитель отдела 

по ВСПР, 

социальный  педагог, 

психолог 

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Уборка территории памятника в д. Утчанка апрель Гайнулин А.Л. 

2 Уборка Парка Победы октябрь, Администрация 



апрель 

3 Проведение субботников по уборке и 

благоустройству территории вокруг здания 

техникума и общежития 

 

апрель-май Руководит АХЧ, 

профсоюз 

 

4 Организация работы волонтеров  в течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Организационные мероприятия 

1 Организация групп здоровья для студентов в течение года Преподаватели ФК 

2 Организация работы спортивных секций 

-баскетбол 

-волейбол 

-тяжелая атлетика 

-футзал и др. 

в течение года Преподаватели ФК 

3 Выпуск санбюллетеней по темам: 

«Профилактика гриппа», «О вреде 

курения», «Профилактика СПИДа» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

Медицинский работник 

4 Осуществление медконтроля за 

проведением уроков физвоспитания, 

спортивных массовых мероприятий 

в течение года Медицинский работник 

Спартакиада техникума 

1 Первенство техникума по  баскетболу  декабрь  Гайнулин А.Л. 

 

2 Лично-командное первенство техникума по 

дартсу 

октябрь - ноябрь Гайнулин А.Л. 

3 Лично-командное первенство техникума по 

пулевой стрельбе из ПВ 

февраль Гайнулин А.Л. 

4 Лично-командное первенство техникума по 

силовым упражнениям 

февраль Гайнулин А.Л,  

 

5 Первенство техникума по футзалу март Хлыстов С.В. 

6 Первенство техникума по настольному 

теннису 

апрель Гайнулин А.Л,  

 

7 Первенство техникума по волейболу март Гайнулин А.Л,  

 

8 Соревнования по комплексу ГТО май Гайнулин А.Л. 

Другие соревнования 

1 Военно - спортивный вечер «А ну-ка парни» февраль 2 - е 

курсы 

Гайнулин А.Л. 

2 Товарищеские встречи с командами 

районов по баскетболу 

по 

договоренности 

Гайнулин А.Л,  

 

3 Товарищеские встречи с командами 

районов по волейболу 

по 

договоренности 

Гайнулин А.Л,  

 

4 Товарищеские встречи с командами 

районов по футзалу 

по 

договоренности 

Хлыстов С.В. 

5 Соревнования на кубок прокурора района по положению Гайнулин А.Л. 

Районная спартакиада среди КФК 

1 Настольный теннис по положению Гайнулин А.Л,  



 

2 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Заря» 

по положению Гайнулин А.Л,  

 

3 Турнир по волейболу среди мужских команд по положению Гайнулин А.Л,  

 

4 Рождественский турнир по волейболу среди 

женских команд 

по положению Гайнулин А.Л,  

 

5 Футбол (летний) по положению Гайнулин А.Л,  

 

6 Шашки по положению Гайнулин А.Л,  

 

7 Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

23 января – 23 

февраля 

В.А. 

Гайнулин А.Л. 

8 Соревнования по тяжелой атлетике В течение 

февраля 

Резинкин П.А. 

9 Соревнования по мини-футболу 28 марта Хлыстов С.В. 

10 Соревнования ДЮСШ по гиревому спорту в течение апреля Большаков М.В. 

11 Соревнования на «Кубок Победы» по 

волейболу 

Май Гайнулин А.Л,  

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

1 Участие в районных, городских и областных 

 соревнованиях по военно – прикладным видам 

спорта. 

в течение года Гайнулин А. Л. 

2 Проведение уроков мужества,  посвященных 

Дням воинской славы России. 

в течение года Гайнулин А. Л. 

3 Конкурсная программа « А ну-ка, парни!», 

посвященная Дню Защитника Отечества.  

Февраль Гайнулин А. Л. 

4 Первенство техникума по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки. 

Февраль Гайнулин А. Л 

5 Проведение месячника гражданско-

патриотического воспитания 

Февраль Гайнулин А. Л. 

6 Показ фильмов о боевых действиях в 

Афганистане, Чечне и Дагестане. 

в течение года Гайнулин А. Л. 

7 Показ фильмов и фотоматериалов о поисковых 

экспедициях по  местам боев Великой 

Отечественной Войны. 

в течение года Гайнулин А. Л. 

8 Участие в городских шествиях и митингах в течение года Гайнулин А. Л. 

9 Показ мультимедийной презентации  о 

земляках служащих на командных должностях 

в рядах Российской Армии. 

в течение года Гайнулин А. Л. 

10 Работа с обучающимися в рамках занятий 

секции пулевой стрельбы. 

в течение года Гайнулин А. Л. 

11 Встречи с участниками боевых действий. в течение года Гайнулин А. Л 

12 Работа с членами созданной в техникуме ДПО в течение года Гайнулин А. Л 

13 Участие в 11-м областном слете кадетов 

сельских школ. 

 Гайнулин А. Л 

14 Участие в областной олимпиаде по ОБЖ и 

БЖД. 

 Гайнулин А. Л 

15 Военно-полевые сборы со студентами третьих 

курсов. 

июль Гайнулин А. Л 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

1 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по выявлению 

фактов проявления криминальных субкультур 

сентябрь Руководитель отдела по 

ВСПР 

2 Инициировать проведения заседания КПДН и 

ЗП с повесткой дня о противодействии АУЕ 

октябрь Руководитель отдела по 

ВСПР 

3 Доведение до педагогических работников о 

необходимости информирования 

администрации техникума об изменениях в 

поведении,  общении, внешнем виде и иных 

проявлениях криминального характера 

сентябрь Руководитель отдела по 

ВСПР 

4 Организация обмена информацией с 

правоохранительными органами о выявлении 

фактов проявления криминальных субкультур 

в течение года Руководитель отдела по 

ВСПР 

5 Организация ежедневного контроля за 

состоянием зданий, сооружений, учебного 

оборудования (наличие изображений, символов 

криминального движения) 

ежедневно Руководитель отдела по 

АХР 

Заведующие кабинетами 

6 Организация пропускного режима, 

препятствующего доступу посторонних лиц на 

территорию техникума, общежития 

ежедневно Руководитель отдела по 

АХР 

Комендант общежития 

7 Провести анкетирование среди всего 

контингента обучающихся 

октябрь Руководитель отдела по 

ВСПР 

8 Проведение разъяснительной работы с 

родителями обучающихся об опасности 

распространения идеологии АУЕ 

в течение года Руководитель отдела по 

ВСПР, 

классные руководители 

9 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к АУЕ 

(беседы, тестирования, наблюдение) 

в течение года Руководитель отдела по 

ВСПР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

10 Изучение интернет ресурсов с целью 

выявления обучающихся, проявляющих 

интерес к АУЕ  

в течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные руководители 

 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный за 

мероприятие 

1 Заселение студентов, обеспечение их 

необходимым инвентарем 

31.08.-01.09. 

2019г. 

комендант, воспитатель 

2 Проведение собраний с повесткой дня:  

- заключение договора со студентами и 

администрацией;  

- права и обязанности студентов; 

 - культура поведения, санитарное состояние 

мест общего пользования: туалетов, кухни, 

комнаты отдыха. 

 

10.09.2019г. 

 

в течение года 

Администрация 

техникума, 

комендант общежития, 

воспитатель 

3 Индивидуальная работа со студентами: в течение года Руководитель отдела по 



-беседы со студентами, находящимися на 

особом учете; 

-посещение классными руководителями 

общежития. 

 

согласно 

графику 

ВСПР, 

комендант общежития, 

воспитатель 

4 Составление графика дежурства в местах 

общего пользования (кухни, комната отдыха ) 

сентябрь Воспитатель, 

комендант, 

Совет общежития 

5 Заключение договора на временное 

проживание в арендованном общежитии , 

регистрация студентов 

сентябрь Комендант общежития 

6 Проведение бесед  о воспитании   1 раз в месяц Руководитель отдела по 

ВСПР 

7 Составление графика дежурства 

преподавателей в общежитии. 

сентябрь Руководитель отдела по 

ВСПР 

8 Выбор Совета общежития сентябрь Руководитель отдела по 

ВСПР, 

комендант общежития, 

воспитатель 

9 Дискотека «Будем знакомы» со студентами 1 

курса 

сентябрь Совет общежития 

10 Вечера отдыха: 

- «Осенний бал» 

- «Новогодний бал» 

- «День влюбленных» 

- «А ну-ка парни!» 

- «Мисс общежития!» 

-  Вечер юмора «Апрелина» 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

Культмассовый сектор, 

Совет общежития 

11 Смотр – конкурс на лучшую комнату по 

чистоте. 

ежемесячно Санитарно- бытовой 

сектор 

12 Беседы на тему «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурение» 

в течение года Мед работник  

воспитатель 

13 Беседы на тему «Личная безопасность» в течение года Сотрудник полиции 

14 Выпуск  стенгазеты: 

Новогодняя; 

День защитников отечества; 

День 8 марта; 

День победы; 

Как живешь общежитие. 

 

декабрь 

февраль 

март 

май 

1 раз в 

квартал 

сектор  

 

НРАВСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Участие студентов в мероприятиях, проводимых 

в общежитии техникума 

по плану ВР 

техникума 

Воспитатель 

2. Генеральная уборка мест общего пользования в 

жилых комнатах 

1 раз в месяц Комендант общежития 

3. Составление графика дежурств и очередной 

влажной уборки в комнатах 

в течение 

года 

Воспитатель 

4. Изучение правил пожарной безопасности, под 

личную подпись в специальном журнале 

в течение 

года 

Комендант 



5. Проведение бесед о правильном использовании 

электроприборов, запрет на пользование 

самодельными электроприборами 

сентябрь Комендант, воспитатель 

6. Оказание помощи в усвоении учебного 

материала 

в течение 

года 

Классные руководители 

7. Проведение бесед о здоровом образе жизни 

студентов 

в течение 

года 

Мед. работник, классные 

руководители 

8. Проведение планерок о положении дел в 

общежитии 

еженедельно руководитель отдела по 

ВСПР, комендант 

9. Проведение заседания Совета общежития в течение 

года 

Воспитатель, совет 

общежития 

10. Привлечение студентов к ремонту мебели в течение 

года 

Комендант 

11 Организация дежурства по этажу ежедневно Совет общежития 

                       

УЧЕБНАЯ РАБОТА И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Проведение рейдов по контролю подготовки 

студентов к занятиям 

1 раз в неделю Совет общежития, 

классные 

руководители 

2. Организация консультации в помощь 

слабоуспевающим студентам 

по 

необходимости 

Классные 

руководители 

3. Участие в олимпиадах по предметам, конкурсах 

творчества, спортивных мероприятий 

по 

необходимости 

Классные 

руководители, совет 

общежития 

4. Участие в трудовых мероприятиях: 

- соблюдение чистоты и порядка в комнатах 

- беседы о санитарном состоянии комнат, о 

личной гиене студентов 

в течение года Комендант, 

воспитатель, совет 

общежития 

5. Изучение режима дня студентов, поведения 

гостей  и времени их пребывания 

в течение года Комендант 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Изучение правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей, проживающих в общежитии 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель отдела 

по ВСПР, 

комендант, 

воспитатель 

2. Проведение профилактической работы со 

студентами, требующими особого внимания( 

привлечение в кружки, секции техникума и 

города) 

в течение года Руководитель отдела 

по ВСПР, 

комендант, 

воспитатель 

3. Регулярное проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов. Поддержание 

тесной связи с участковым 

1 раз в месяц Руководитель отдела 

по ВСПР, 

комендант, 

воспитатель 

ФИЗИЧЕСКОЕ И САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Регулярное проведение рейдов по проверке по 

проверке санитарного состояния комнат, режима 

дня. Предание гласности нарушений вплоть до 

1 раз в неделю Мед. работник, 

комендант, 

воспитатель 



административной ответственности. 

2. Организация встреч с врачами, психологами, 

преподавателями по физкультуре, работниками 

районной библиотеки, сотрудниками полиции. 

Беседы: 

- гигиена человека 

- алкоголь, наркотики – вред здоровью и семье. 

в течение года Руководитель отдела 

по ВСПР, 

воспитатель 

классные 

руководители 

3. Помощь в утеплении комнат, устранение всех 

самодельных приборов 

октябрь- май комендант 

4. Проведение индивидуальных бесед со 

студентами о правильном поведении в местах 

общего пользования(дискотеки, кинотеатры, о 

комендантском часе для несовершеннолетних). 

в течение года Руководитель отдела 

по ВСПР, 

воспитатель 

5 Соревнования «Теннис» октябрь Студ.совет 

 

                                           ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Работа со студентами нарушающими правила 

проживания в общежитии 

в течение года Руководитель отдела 

по ВСПР, 

воспитатель,  

классные 

руководители 

2. Работа над привитием культуры поведения среди 

сверстников на улице, в общественных местах. 

в течение года Руководитель отдела 

по ВСПР, 

воспитатель,  

классные 

руководители 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Знакомство с родителями(личные встречи). в течение года Зав. отделом по ВР 

воспитатель 

2. Общение с родителями по телефону по мере 

необходимости 

Зав. отдела по ВР 

воспитатель 

3. Привлечение родителей для работ по 

благоустройству общежития 

в течение года комендант 

 

ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА – «КОНТАКТ» 2019 – 2020 (РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА) 

№ 

п\п 

Форма работы, название Месяц 

1. День защитника отечества. февраль 

2. Международный Женский день.  март 

3. День окончания второй мировой войны. Урок мужества «Подвиг героев 

бессмертен» 

сентябрь 

4. Киновечер. «Магия экрана»викторина октябрь 

5. Всероссийский день призывника. Брей – ринг. «Знатоки Солдатской 

службы» 

ноябрь 



 




