
 
 

 
 « Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убежден, что судьбы империй зависят от воспитания молодёжи» 

Аристотель. 

 

 

 Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России). 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА: 

 

Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адекватному и ответственному выбору форм организации собственной 

жизни и деятельности на основе самоуправления. 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: Обеспечение организационно-педагогических условий (социально- культурной среды) для развития 

личностного потенциала обучающегося и формирования общих и профессиональных компетенций. 

Определяющим для нас является  повышение статуса воспитания в техникуме, создание условий для сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской 

активности, готовности служению Отечеству, повышения профессионального уровня будущих специалистов. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другую деятельность обучающихся. 

ЗАДАЧИ: 

 

 Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности студента, с учетом его потребностей, интересов и способностей. 

 Формирование у будущего специалиста готовности добросовестно выполнять свой профессиональный долг, успешно адаптироваться в 

коллективе и обществе; 

 Формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу отечества, активной гражданской позиции; 

 Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных ценностных ориентаций, творческой активности; 

 Формирование трудовых умений и навыков через участие студентов в совершенствовании материально-технической базы техникума, в 

улучшении жилищно-бытовых условий; 

 Формирование опыта межнационального и межсоциального общения; 

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Совершенствование профилактической работы. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ: 

 

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной системы техникума. В основе ее – совместная 

творческая деятельность обучающихся и педагогов по различным направлениям: 



1. Формирование атмосферы, способствующей развитию личности студента 

2. Активное участие педагогического коллектива в общественной жизни техникума, города 

3. Совершенствование имеющихся форм студенческого самоуправления в техникуме и общежитии. 

4. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся  

5. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

6.  Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической  

7. Формирование активной гражданской позиции 

8. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся 

9.  Организация досуга обучающихся техникума 

 

 

Организационная работа 

 

Задачи: 

 обеспечение деятельности УВО и организации воспитательной работы в техникуме; 

 создание условий, сокращающих сроки психологической адаптации студентов нового набора; 

 обеспечение становления органов самоуправления в группах нового набора; 

 

 Наименование мероприятия  Сроки выполнения Исполнители, 

ответственные 

Документы, отражающие итог 

работы 

Назначение кураторов учебных групп. 

Установление доплат кураторам учебных групп за 

выполнение воспитательных функций. 

  

Август   

До 01.09 

  

 администрация 

  

Приказ директора техникума 

 Составление планов воспитательного отдела: 

социального педагога, педагога-организатора, 

воспитателя общежития, кураторов групп на 2020-

2021 учебный год. 

  

Сентябрь  

 

До 04.09. 

Отв. – зам. дир. по ВР; 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

кураторы; воспитатель 

общежития 

  

Планы работы 

Разработка, корректирование и внедрение  

программ и планов:  

- программа профессионального воспитания; 

- план работы кабинета профилактики; 

- программа «нулевого семестра»; 

- программа адаптации студентов нового набора; 

- программа работы с «группой риска»; 

- программа постинтернатного сопровождения; 

- программа развития  студенческого 

Сентябрь зам. дир. по ВР; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; педагог-

организатор 

Программы 



самоуправления. 

Психологическая работа в группах,  

индивидуально и с педагогами: 

- Практические занятия с эл. тренинга  

- Работа со студентами по проблемам обучения, 

развития, личностного роста, а также 

взаимоотношений с педагогами, сверстниками, 

родителями 

-сопровождение студентов «группы риска» 

- просветительская работа с родителями 

- организация работы с преподавателями 

(выступление на совещаниях; проведение 

тренингов, консультаций и семинаров) 
 

В течение года педагог-психолог, зам. дир. 

по ВР; социальный педагог; 

кураторы 

План работы 

 

Составление Плана работы Кабинета 

профилактики  
Сентябрь Исп. – социальный педагог, 

педагог-психолог 

Отв. – зам. дир. по ВР; 

План работы 

Составление Плана работы Службы 

постинтернатного сопровождения 
Сентябрь Исп. – социальный педагог 

Отв. – зам. дир. по ВР; 

План работы 

Утверждение графика работы кружков и секций. До 05.09 зам. дир. по ВР; 

руководитель 

физвоспитания 

График работы секций 

Организация проживания студентов в общежитии  до 15.09.2016 

и в течение года 

Зав. общежитием  

Воспитатель общежития 

Зам.директора по ВР 

Карта распределения по комнатам 

Проведение анкетирования студентов нового 

набора на предмет определения склонностей и 

интересов. 

Формирование активов учебных групп и органов 

студенческого самоуправления. 

  

Сентябрь  

 

До 30.09 

  

Исп. – кураторы групп, 

воспитатели 

Отв. – зам. дир. по ВР, 

психолог 

Постановление органа 

студенческого самоуправления 

Отчет кураторов групп 

Организация адаптационных мероприятий: 

Месяц психологической адаптации студентов 

нового набора «Нулевой семестр». Знакомство с 

  

Сентябрь  

 

Исп. – педагог-психолог, 

кураторы групп, 

воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

  

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий  



техникумом, преподавателями, расположением 

аудиторий.  

Тренинги на знакомство, сплочение и 

командообразование. 

 Часы общения: 

«Наш техникум: традиции и требования»; 

«День Музея техникума»; 

 «Мое представление о будущей профессии». 

Собрание для студентов, проживающих в 

общежитии «Правила внутреннего распорядка в 

общежитии». 

 

Работа с документацией: изучение личных дел 

студентов. 

Встречи студентов нового набора с 

административно– управленческим аппаратом. 

педагог-организатор 

Отв. – зам. дир. по ВР 

  

Составление социального паспорта групп, 

техникума 

До 16.10 Исп.-кураторы групп 

Отв.-социальный педагог 

Отчет 

Вовлечение студентов нового набора в работу 

спортивных секций и клубов по интересам. 

До 30.10 Исп.-кураторы групп, 

социальный педагог, 

преподаватели 

физкультуры, воспитатели, 

педагог-организатор 

Отв.- зам. дир. по ВР 

Списки занимающихся в секциях и 

кружках 

Организация и проведение конкурса на лучшую 

студенческую группу 
в течение года Исп. – кураторы групп 

Отв. – зам. дир. по ВР 

Протокол подведения итогов 

Организация показа экологических спектаклей    

 

 

 

Сентябрь-январь -

подготовка 

март-май - выступления 

Исп. – педагог-организатор, 

воспитатель, Студ.совет 

Отв. – зам. дир. по ВР 

Сценарии 

Справки о выездах, отзывы 

Организация участия в социальных, экологических 

акциях и проектах 

В течение года Исп. – кураторы групп, 

педагог – организатор, 

воспитатели, Студсовет, 

Справки об участии 



преподаватели 

экологических дисциплин 

Отв. – зам. дир. по ВР 

Организация работы с детьми-сиротами 

(составление запросов, ведение личных дел, 

текущая документация, рейды проверки бытовых 

условий) 

В течение года социальный педагог 

 

Отчет  

Формирование пакета документов на получение 

стипендии Мэра г.Иркутска 

По запросу 

  

  

Отв. – зам. дир. по ВР 

  

  

Представление директора 

техникума 

  

Участие в «Днях  открытых дверей», научно-

практической конференции «Дом, в котором мы 

живем» и иных общетехникумовских 

мероприятиях 

  

В соответствии с планом 

работы техникума 

Исп. – кураторы, педагог-

организатор, воспитатель 

Отв. – зам. дир. по ВР 

  

Отчет  

  

Участие студентов в профориентационной работе   

В течение года 

 Исп. – преподаватели 

дисциплин 

профессионального модуля 

Отв. – зам. дир. по ВР, 

секретарь приемной 

комиссии 

  

Отчет  

Проведение единых кураторских часов согласно 

расписанию. 

Первый и третий 

вторник 

 Исп.-кураторы 

Отв. – зам. дир. по ВР 

Отчет кураторов групп 

 Подведение итогов смотра- конкурса  на лучшую     

комнату общежития и группу. 

 

В конце учебного года 

 

До 25.06. 

Исп.- Студсовет, 

воспитатель общежития, 

зав. общежитием, 

социальный педагог 

Отв.- зам. дир. по ВР 

Протокол 

Информирование законных представителей 

студентов о посещаемости, учебе и нарушениях 

В течение года кураторы, зав. учебной 

частью, воспитатель, 

социальный педагог 

Отчет 



Осуществление контроля за выполнением плана 

воспитательной работы кураторами групп, 

сотрудниками УВО 

В течение года Отв.- зам. дир. по ВР Отчет 

Проведение медицинских осмотров студентов.           

Диспансерное наблюдение за хронически 

больными студентами 

  

По плану городской  

поликлиники № 11 

  

Исп. –  зав учебной частью, 

 кураторы групп, 

социальный педагог 

  

График проведения 

Проведение Совета Профилактики Каждую среду зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, кураторы, 

зав.отделением 

Протоколы 

Проведение заседаний Студсовета Каждый третий 

понедельник месяца 
Исп.- председатель  

Студсовета, педагог-

организатор, воспитатель  

Отв.- зам. дир. по ВР 

Протоколы 

 Дежурство групп в учебном корпусе (контроль за    

соблюдением правил внутреннего распорядка, 

дежурство в гардеробе, влажная уборка, уход за 

цветами) 

 

В течение года 

Исп.- кураторы, комендант 

учебного корпуса 

График дежурств 

  Дежурство студентов в общежитии В течение года Исп.- Студсовет, 

зав.общежитием, 

воспитатель 

График дежурств 

Проведение субботников по уборке территории 9.10-10.10; 

22.04-23.04 

Исп.- кураторы, комендант 

учебного корпуса, 

зав.общежитием, Студсовет 

План проведения 

  Уборка кабинетов В течение года  Кураторы, зав.кабинетами График дежурств 

Генеральная уборка учебного корпуса 27-28.11 

19.03-20.03 

 

Исп.- кураторы, комендант 

учебного корпуса 

План проведения 

Рейды в общежитие с целью контроля 

посещаемости занятий и бытовых условий 

проживания студентов 

 

В течение года зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, кураторы, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

Запись в журнале дежурств 

Справка 



Заседания УВО(учебно-воспитательного отдела) 

Совещание кураторов 

Второй вторник каждого 

месяца 

зам. дир. по ВР Отчет 

Заседание Стипендиальной комиссии По необходимости Зам. дир. по ВР, зав.УЧ, 

соц.педагог, бухгалтер, 

председатель студ.совета  

Протокол 

Организация работы Кабинета профилактики В течение года зам. дир. по ВР План работы, отчет, журнал учета 

Организация работы Службы постинтернатного 

сопровождения 

В течение года зам. дир. по ВР План работы, отчет 

Групповые родительские собрания    В течение года Кураторы групп Протоколы, запись в дневнике 

куратора 

Индивидуальная работа с родителями  В течение года Педагогический коллектив 

теникума 

 

Участие в городской спартакиаде среди  

профессиональных образовательных  организаций 

города  

По графику Исп.- преподаватели 

физкультуры, руководитель 

физвоспитания 

Отчет  

Участие в городской Военизированной 

спартакиаде 

По графику Исп.- преподаватели 

физкультуры, руководитель 

ОБЖ 

Отчет  

Участие в Днях призывника; 

Организация Военных сборов 

По графику Исп.- преподаватели 

физкультуры, руководитель 

физвоспитания,  

руководитель ОБЖ 

Отчет  

Участие студентов техникума в выездных 

мероприятиях (конкурсы, акции и др.) 

В течение года Исп. – кураторы, педагог-

организатор, воспитатель 

Отв.- зам. дир. по ВР 

Отчет  

Проведение и участие в акциях по  направлению 

волонтерской деятельности 
В течение года 

Отв. – студсовет, 

воспитатель, ответственный 

за направление 

Отчет 

Организация профпроб для школьников 

Участие в  профориентационной деятельности 

В течение года 
Педагогический коллектив 

теникума 
Отчет 

Организация и участие в мероприятиях «80 лет 

профтеху» 
сентябрь 

Педагогический коллектив 

теникума 
Отчет 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнители, 

ответственные, дата 

проведения 

Документы, 

отражающие итог 

работы 

Примечание, отметка об 

исполнении 

Общетехникумовские мероприятия 

Часы общения, посвященные Дню знаний. 

 

 

Зам.директора по ВР, 

кураторы, студсовет 

 

1  сентября 

 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

Единый час общения «День солидарности в борьбе 

с терроризмом»/онлайн 

Зам.директора по ВР, 

воспитатель, кураторы 

3.09. 

Отчет   

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», приуроченная к 

Всемирному Дню солидарности в борьбе с 

терроримом 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педгог 

По согласованию с 

ЦРПК 

2-5.09. 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

Единая неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», посвященная Всемирному 

дню профилактики суицида 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педгог  7-11 сентября 2020г. 

По согласованию с 

ЦРПК 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

День  Байкала/онлайн  Зам.директора по ВР, 

преподаватели 

экологических 

дисциплин 

 

 

Информация на сайте 

техникума 
 

«Нулевой семестр» Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы, педагог-

психолог, социальный 

Методическая разработка, 

аналитическая справка  
 



педагог, воспитатель 

общежития. 

 

02.09-30.10 

    

Дни здоровья в академических группах 

 

Зам. дир. по ВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

физкультуры, кураторы 

 

По расписанию учебной 

части 

Методическая разработка 

мероприятия 

 

 

 

 

Родительское собрание/ онлайн Администрация 

техникума, кураторы 

11.09. 

Протоколы  

Выставка профессиональных достижений и 

творческой деятельности студентов «Тебе, 

техникум – наши таланты!» (в рамках 

празднования 80-летия профтехобразования) 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кураторы, 

воспитатель 

30.09. 

Методическая разработка 

мероприятия 

Публикация на сайте 

техникума 

 

Конкурс коллажей, видеороликов «Профессию 

славлю, которой учусь» (в рамках празднования 

80-летия профтехобразования) 
 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кураторы, 

воспитатель 

До 23.09 

Публикация на сайте 

техникума 
 

Фотококнкурс «Студент – это круто!» (в рамках 

празднования 80-летия профтехобразования) 

Воспитатель  

В течение месяца 

Информационная справка 

с подведением итогов 

 

Часы общения 

 «Мое представление о будущей профессии. 

Знакомство с  Музеем техникума» 

1-2 курсы  

 

«Успех и постановка цели» 

3-4 курсы 

кураторы 

 

04.09 

Методическая разработка 

мероприятия 

 

Организационный час общения (информирование 

обучающихся о правилах поведения на проезжей 

Кураторы 

 

Справка о проведении  



части, личной безопасности на улице и дома) 

1-4 курсы  

 

22.09 

Психологическое сопровождение 

Психологические часы общения 1-2 курсы Кураторы, педагог-

психолог 

 

По учебному 

расписанию  

Методическая разработка 

мероприятия 

Аналитическая справка о 

проведении 

 

Подготовка проведения социально-

психологического тестирования 

Согласно 

плана/циклограммы 

ЦПРК 

Педагог-психолог, 

кураторы, соц.педагог 

Зам.дир.по ВР 

 

Составление базы данных студентов 

«Группы риска», заполнение карт 

Педагог-психолог, 

воспитатель, кураторы 

Зам. дир. по УВР 

Список студентов   

Психодиагностика в группах студентов нового 

набора 

Педагог-психолог  

В течение месяца. 

Отчет о 

психодиагностике, 

рабочий журнал 

психолога. 

 

Мероприятия в общежитии 

Собрание для студентов, проживающих в 

общежитии «Правила внутреннего распорядка в 

общежитии». Решение организационных вопросов 

по проживанию в общежитии. 

 

Зам. дир. по ВР, 

воспитатель, 

зав.общежитием 

31.08. 

Справка о проведении  

Лекция в общежитии с участием  представителя 

правоохранительных органов «Ты приехал в 

незнакомый город. Правила, которые сделают 

твою жизнь безопасной»  

03.09 

 

Воспитатель, 

социальный педагог 

Информация на сайте 

техникума 
 

Турнир по настольному теннису  Воспитатель  

14 – 19.09. 

Информационная справка 

с подведением итогов 
 

 «Незнание закона не освободит от 

ответственности. Что нужно знать студенту о 

законах. Разъяснение антитабачного закона и 

ответственности за курение на территории 

техникума» Встреча с сотрудниками отдела 

полиции. 

 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

воспитатель 

По согласованию с ОП-1 

Справка о проведении 

мероприятия 

 



 

Работа с обучающимися 

 Проведение анкетирования студентов нового 

набора «Творческий портрет абитуриента» на 

предмет определения склонностей и интересов. 

 

Кураторы, воспитатель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

До 30.09. 

Анализ полученных 

результатов 
 

Обновление данных по студентам-сиротам, 

«группы риска», нуждающимся в различных видах 

помощи. 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 

Списки нуждающихся  

Психологическая адаптация первокурсников:  

-диагностика личностных способностей студентов; 

- выявление  студентов «группы риска» 

Педагог-психолог, 

кураторы, социальный 

педагог 

 

До 30.09. 

Анализ полученных 

результатов 
 

Индивидуальное собеседование со студентами-

сиротами и находящимися под попечительством, 

издание приказа. 

 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

До 05.09 

Приказ о постановке на 

государственное 

обеспечение 

 

Заседание Студсовета Студсовет, педагог-

организатор 

14.09 

Протокол  

Работа с педагогами 

Совещание УВО «Основные направления 

деятельности. Планирование воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год» 

Зам. дир. по ВР, УВО, 

кураторы  

08.09. 

Протокол заседания  

Совещание членов Кабинета профилактики Зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог, воспитатель, 

зав.общежитием, 

кураторы 

09.09 

Протокол заседания  

Совещание Службы постинтернатного 

сопровождения 

Зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, психолог, 

воспитатель, 

зав.общежитием, 

кураторы 

09.09. 

Протокол заседания  



Индивидуальная помощь кураторам в 

планировании работы и составлении социального 

паспорта группы 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 

  

Оказание методической помощи педагогам: 

социальному педагогу, педагогу – организатору, 

воспитателям, кураторам  в планировании работы 

Зам. дир. по ВР   

Октябрь 

Общетехникумовские мероприятия 

Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках», приуроченная к 

всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педгог 

3-10 октября 2020 года 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

День самоуправления. 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, Студсовет 

05.10 

Анализ мероприятия  

Концерт- поздравление педагогов с 

профессиональным праздником 

Зам. дир. по УВР, 

педагог-организатор, 

Студсовет 

 

05.10 

Методическая разработка 

мероприятия, анализ 

 

Конкурс профмастерства/День будущего 

профессионала, посвященный 80-летию 

профтехобразования 

 

Зам. дир. по ВР, Зам. 

дир. по УМР, 

зав.лабораториями, 

преподаватели 

спецдисциплин 16.10 

Методическая разработка 

мероприятия 

Публикация на сайте 

техникума 

 

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений 

в молодежной среде» (с приглашением сотрудника 

полиции) 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

 

По согласованию 

Отчет   

Осенний субботник Зам. дир. по ВР, 

Студсовет, педагог-

организатор, кураторы, 

АХЧ 

9.10-10.10 

План –схема  

Тренинг «Молодежь против наркотиков!» Зам. дир. по ВР, Справка   



(совместно с Областным Центром профилактики 

наркомании) 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педагог, Студсовет 

 

По согласованию с ЦПН 

Акция «100 добрых дел в один день» 

 

педагог-организатор, 

кураторы, Студсовет 

23.10 

План проведения  

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Психологический час общения 1-2 курсы Кураторы, педагог-

психолог 

По учебному 

расписанию  

Методическая разработка 

мероприятия 

 

Организационный час общения  Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

02.10. 

 

Отметка в дневнике 

куратора 

 

 

Лекция «Терроризм: понятие, ответственность, 

предупреждение» с участием представителей 

правоохранительных структур, общественных 

структур, представителей власти 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

По согласованию 

Отчет о проведении  

Дискуссия «Коррумпированное общество – угроза 

будущему» 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, преподватель 

обществознания 

Отчет  

 

 

Психологическое сопровождение 

Психологическая диагностика Педагог-психолог 

По плану педагога-

психолога 

Результаты диагностики  

Проведение социально-психологического 

тестирования 

Психолог, соц. Педагог, 

кураторы.  

В течение месяца 

Отчет  

«Как справиться с плохим настроением, 

раздражением, обидой?»  

Беседа с психологом 

Педагог-психолог Справка о проведении, 

методическая разработка 

 



Мероприятия в общежитии 

«С новосельем, первокурсник! или жизнь 

общажная»/онлайн-альбом 

воспитатель, Студсовет 

 

20.10. 

Отчет о проведении  

    

Турнир по шашкам и шахматам Воспитатель  

12 – 10.10 

Информационная справка 

с подведением итогов 

 

Работа с обучающимися 

Индивидуальная работа со студентами. Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед) 

 

Занятие с элементами тренинга «Тайм менеджмент 

или умение управлять временем» 1-2 курсы 
Представители ГАУ 

ЦППМ и СП 

Информационная справка  

Совет Профилактики 

 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

 

Каждая среда 

Протокол заседания  

Заседание Студсовета Зам. дир. по УВР, 

кураторы, педагог-

организатор, воспитатель 

общежития, Студсовет 

19.10 

протокол  

Работа с педагогами 

Семинар «Психологические причины трудностей в 

обучении и поведении: способы педагогической 

помощи» 

Представители ГАУ 

ЦППМ и СП 

Информационная справка  

Индивидуальная работа с кураторами Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

  

 

Ноябрь 

Общетехникумовские мероприятия 

«Фестиваль дружбы» - студенческий вечер/онлайн Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кураторы, 

воспитатель, Студсовет 

 

03.11 

Методическая разработка 

мероприятия 

 



Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», приуроченная к всемирному Дню 

толерантности 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педгог 

9-14 ноября 2020г 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

Проведение Дня против экстремизма и терроризма с 

организацией тренировочных эвакуаций студентов 

и сотрудников 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, специалист 

по ТБ 

02.11. 

Отчет  

Единая Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые легкие», 

приуроченная Международному дню отказа от 

курения 

 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

16-20 ноября  2020г. 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Организационный час общения  Зам. дир. по УВР, 

кураторы, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

24.11 

Отчет о проведении  

Психологическое сопровождение 

Занятие с элементами тренинга «Проф-ка и 

разрешение конфликтов» 

 

психолог, воспитатель 

11.11 

Справка о проведении  

Психодиагностика 2,3 курсов Психолог 

В течение месяца. 

Отчет о 

психодиагностике, 

рабочий журнал 

психолога 

 

Мероприятия в общежитии 

«Знаешь – значит вооружен!». Лекция 

медицинского работника на тему ранней половой 

жизни, контрацепции и ЗППП 

Зам. дир. по ВР, 

воспитатель 

По согласованию с 

мед.работником 

Отчет о проведении  

Турнир по настольному теннису 

 

Воспитатель 

По плану ВР в 

Отчет о проведении  



общежитии 

Мероприятие, посвященное  Дню матери 

  

Зам. дир. по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы, Студсовет 

30.11 

Методическая разработка 

мероприятия 

Отчет о проведении 

 

 

Работа с обучающимися 

Индивидуальная работа со студентами. 

 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед) 
 

Совет Профилактики Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

Каждая среда 

Протокол заседания  

Заседание Студсовета педагог-организатор, 

Студсовет 

26.11 

Протокол заседания  

Работа с педагогами 

Совещание УВО (организация профилактической 

работы) 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

 10.11 

Протокол заседания  

Индивидуальная работа с кураторами. Зам. дир. по ВР   

Заседание Кабинета профилактики Члены кабинета 

18.11. 

Протокол заседания  

 

Декабрь 

Общетехникумовские мероприятия 

Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая 

семья», приуроченная к Всемирному Дню борьбы с 

ВИЧ/СПИД 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педгог 

1-5 декабря 2020г 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

Неделя профилактики правовых знаний 

«равноправие», приуроченная к Всемирному дню 

прав человека 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педгог 

7-12 декабря 2020г. 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 



Новогодний вечер для студентов Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатель,  кураторы, 

Студсовет 

25.12 

Методическая разработка 

мероприятия 

 

 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Организационный час общения  Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

 

02.12 

Справка о проведении  

Час общения «Подготовка к экзаменам и правила 

поведения в каникулярное время». 
Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

14.12 

Отчет о проведении  

Психологическое сопровождение 

Тренинг «Я все смогу!» 

Студенты «группы риска» и желающие 

Психолог, кураторы Справка о проведении  

Мероприятия в общежитии 

Смотр комнат на Новогоднее оформление комнат 

«Новогодняя сказка» 

Зам. дир. по ВР, 

воспитатель, 

зав.общежитием 

Положение 

Справка о проведении 

 

Новогодний вечер По плану ВР в 

общежитии 

  

Работа с обучающимися 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

имеющими задолженности. 

Кураторы   

 

Совет Профилактики. 

Зам. дир. по УВР, 

кураторы, социальный 

педагог, психолог 

 

Каждая среда 

Протокол заседаний  

Работа с педагогами 

Совещание УВО Зам. дир. по ВР, 

кураторы 

Протокол заседаний  



9.12 

 

 

Январь 

Общетехникумовские мероприятия 

Праздничная программа ко Дню студента  Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор,  кураторы, 

Студсовет 

25.01. 

Методическая разработка 

мероприятия 

 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Организационный час общения (с обязательным 

проведением информационного диспута на тему 

«2021 год – год …. В России»)  

кураторы 

18.01  

Справка о проведении  

Психологическое сопровождение 

Круглый стол 

Для студентов 4 курса «Психология жизненного 

успеха». Составление коллажа «Я в будущем» 

психолог Справка о проведении  

Мероприятия в общежитии 

Проведение игры «Крокодил» Воспитатель, педагог-

организатор 

Дата по выбору 

воспитателя 

Отчет о проведении  

Лекция с участием сотрудников 

правоохранительных органов (тема – по 

согласованию и необходимости проведения) 

Зам. дир. по ВР, 

воспитатель 

По согласованию  

Справка о проведении  

 

Работа с обучающимися 

Индивидуальная работа со студентами. 

  

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог, психолог 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед) 

 

Совет Профилактики Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

Каждая среда 

Протокол заседания  

Работа с педагогами 

Совещание УВО и кураторов Зам. дир. по ВР 

20.01. 

Протокол заседания  



Индивидуальная работа с кураторами. Зам. дир. по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

  

 

Февраль 

Общетехникумовские мероприятия 

Проведение акции  «Скажи экстремизму — НЕТ!» Зам. дир. по ВР,  

педагог-организатор,  

кураторы 

02.02 

Отчет   

Областная акция «Аукцион Добрых дел», 

посвященная Международному дню спонтанного 

проявления доброты. 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор,  кураторы, 

Студсовет 

15.02.2021г. 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

Неделя, посвящённая Дню защитников Отечества: 

- Проведение военно-спортивных игр среди групп 

техникума 

- творческий фестиваль «Мы – патриоты России!» 

- Проведение единого часа общения «Военная 

служба – обязанность каждого» 

Зам. дир. по ВР,  

педагог-организатор,  

кураторы, преподаватели 

физкультуры, 

руководитель БЖД 

 

15.02-22.02 

Методическая разработка 

мероприятия 

Публикация на сайте 

техникума 

 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Организационный час общения  Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

03.02 

Справка о проведении  

Тематический час общения по формированию 

антикоррупционного поведения  

24.02.2018г Преподаватель 

обществознания 

 

Психологическое сопровождение 

Тренинги в группах Психолог 

Дата и тема по выбору 

педагога-психолога 

Справка о проведении  

 

Мероприятия в общежитии 

Игровая программа «День влюбленных» Зам. дир. по ВР, 

воспитатель, 

зав.библиотекой 

Методическая разработка 

мероприятия 

 



суд.совет 

14.02  

Вечер – поздравление (к 23 февраля) Воспитатель, актив 

общежития 

24.02   

Метод.разработка  

Работа с обучающимися 

Обновление данных по подросткам, требующим 

усиленного контроля. 

 

Зам. дир. по ВР,  

социальный педагог,  

кураторы 

  

Совет  Профилактики Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог, психолог 

 

Каждая среда 

Протокол заседания  

Заседание Студсовета педагог-организатор, 

Студсовет,  

15.02. 

Протокол заседания  

Индивидуальная работа со студентами. Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог, психолог 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед) 

 

Работа с педагогами 

Совещание УВО Зам. дир. по ВР 05.02. Протокол заседания  

Индивидуальная работа с кураторами. Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

  

 

Март 

Общетехникумовские мероприятия 

 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

Зам. дир. по УВР, 

кураторы, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

1-5  марта 2021г. 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

Фестиваль «Дом, в котором мы живем» Коллектив техникума Публикация на сайте 

техникума 

 

Концерт  «Дом, в котором мы живем» 

 

Зам. дир. по УВР, 

кураторы, педагог-

Методическая разработка 

мероприятия 

 



организатор, Студсовет 

23.03 

Публикация на сайте 

техникума 

Декада специальностей  «Профессию славлю, 

которой учусь» 

Зам. дир. по ВР, УМК, 

кураторы 

 

Методические разработки; 

План проведения; отчет 

Публикация на сайте 

техникума 

 

Акция «Наркотикам – нет!»  Наркопост 

По согласованию с ЦПН 

Справка о проведении  

«Мисс и Мистер техникум – 2021» (направленность 

конкурса – будущая специальность) 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, Студсовет 

10.03 

Методическая разработка 

мероприятия 

 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Организационный час общения  Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

29.03 

Справка о проведении  

Психологическое сопровождение 

Беседа с психологом «Твоя личная безопасность или 

береги себя» (профилактика суицидального 

поведения, буллинга) 
 

Психолог 

Дата по выбору зам. дир. 

по ВР 

Справка о проведении  

 

Мероприятия в общежитии 

Вечер – поздравление с 8 марта Актив студентов 

Воспитатель 

7.03 

Методическая разработка, 

отчет о проведении 

 

«Негативные явления в молодежной среде» час-

размышление  

 

Воспитатель, сотрудники 

ЦПН 

По согласованию  

Методическая разработка 

мероприятия 

 

Работа с обучающимися 

Индивидуальная работа со студентами Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед) 

 

Совет  Профилактики Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог, психолог 

Протокол заседаний  

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/01/08/chas-obshcheniya-tvoya-lichnaya-bezopasnost-ili-beregi
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/01/08/chas-obshcheniya-tvoya-lichnaya-bezopasnost-ili-beregi


 

Каждая среда 

Работа с педагогами 

Индивидуальная работа с кураторами. Зам. дир. по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

  

Совещание УВО Зам. дир. по ВР 

03.03. 

Протокол заседания  

Совещание членов Кабинета профилактики 17.03. Протокол заседания  

 

Апрель 

Общетехникумовские мероприятия 

Единая Неделя профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

Руководитель 

физвоспитания, 

воспитатель,Студсовет 

5-10 апреля 2021г. 

Публикация на сайте 

техникума 

Отчет в ГКУ «ЦПРК» 

 

Выпускной вечер  студентов 4 курса. 

 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор, Студсовет 

 

Методическая разработка 

мероприятия 

 

Весенний субботник Зам.директора по АХР, 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

22.04-23.04 

План-график  

Выборы Председателя Студсовета техникума Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатель, Студсовет 

  

 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Организационный час общения  Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор 

06.04 

Справка о проведении  

Психологическое сопровождение 

Обновление  «Страницы 

 психолога» на сайте техникума 

психолог   

Тренинг коммуникативных умений для студентов, Психолог, воспитатель   



проживающих в общежитии «Наше общее житие»  

 

Мероприятия в общежитии 

Капустник «Смехопанорама» актив общежития, 

воспитатель 

01.04 

Методическая разработка, 

отчет о проведении 

 

Работа с обучающимися 

Участие студентов в профориентационной работе. 

 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

  

Индивидуальная работа со студентами Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед) 

 

Работа с педагогами 

Индивидуальная работа с кураторами Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

  

  

Май 

Общетехникумовские мероприятия 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Ежегодная 

традиционная Вахта памяти, посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. (цикл 

мероприятий) 

-  часы общения в группах 

- литературно-музыкальная гостинная 

- Участие в патриотических молодежных акциях 

«Георгиевская ленточка», «Посади дерево Победы», 

«Пламя гордости за Победу», «Фронтовая 

агитбригада» и др. 

 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

педагог-организатор, 

кураторы, Студсовет, 

зав.библиотекой, 

преподаватель 

литературы 

 

 

01.05 – 10.05 

Справка об участии 

Методическая разработка 

мероприятий 

 

 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Организационный час общения  Зам. дир. по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор      19.05  

Справка о проведении  

Мероприятия в общежитии 

 Акция «День без табака»/ «Здоровое поколение» воспитатель, Методическая разработка,  



актив общежития 31.05 отчет о проведении 

Работа с обучающимися 

Обобщение данных о летней занятости детей, 

находящихся под опекой 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

Отчет  

Участие обучающихся в проведении 

профориентационной работы 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

Отчет  

Индивидуальная работа со студентами. 

 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед) 

 

Совет Профилактики. Зам. дир. по ВР, 

кураторы, социальный 

педагог, психолог 

Каждая среда 

Протокол заседания  

Работа с педагогами 

Индивидуальная работа с кураторами Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

  

 

Июнь 

Общетехникумовские мероприятия 

Акция «Чистый берег», приуроченная к Дню 

эколога  

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатель, 

преподаватели 

экологических 

дисциплин. Студсовет 

05.06 

  

Выпускной вечер  студентов 4 курса. 

 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, Студсовет 

 

Методическая разработка 

мероприятия 

 

Подведение итогов конкурсов «Лучшая группа» и 

«Лучшая комната» 

Зам. дир. по ВР, Зам. 

дир. по УР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, воспитатель, 

зав.общежитием, 

Студсовет 

Протокол  

 



 

Групповые мероприятия 

Часы общения    

Итоги работы группы за год: успехи и неудачи. 

Работа над ошибками. 1-3 курсы. 

кураторы 

 

Дата по выбору куратора 

Справка о проведении.   

Мероприятия в общежитии 

Месячник по облагораживанию территории 

общежития 

воспитатель, заведующая 

общежитием. Студсовет 

 

План мероприятий 

 

 

 

Работа с обучающимися 

Обобщение данных о летней занятости студентов социальный педагог Списки студентов с 

указанием занятости 

 

Индивидуальная работа со студентами. Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

Журнал индивидуальной 

работы (бесед). 

 

Работа с педагогами 

Совещание УВО и кураторов:  Эффективность ВР в 

прошедшем учебном году. Постановка целей и 

задач на новый учебный год, планирование 

воспитательной работы на новый учебный год. 

Портфолио групп. 

Анализ воспитательной работы в  техникуме 

Зам. дир. по ВР, 

кураторы 

 

22.06 

Самоанализ работы 

куратора за год 

Портфолио групп 

Анализ ВР техникума за 

год 

 

 

Развитие студенческого самоуправления 

 

  

Наименование мероприятия 

  

Сроки выполнения 

Исполнители, 

ответственные 
Документы, отражающие итог работы 

Оказание методической помощи студенческому 

Совету техникума. 

  

В течение года 

Исп. – педагог-организатор 

Отв. – Зам. дир. по ВР 

Отчет работы педагога- психолога 

  

  

Проведение индивидуальной работы с активами 

групп нового набора в адаптационный период. 

  

Сентябрь-май 

Исп. – педагог-

организатор, кураторы, 

Утвержденная программа, результаты 

анкетирования, 



Студсовет 

Отв. – Зам. дир. по ВР 

 отчет педагога-психолога 

Реализация конкурсной программы «Лучшая 

группа года», «Лучшая комната общежития», 

обеспечение гласности конкурса. 

  

В течение года 

  

  

Исп. –педагог-организатор, 

кураторы, Студсовет 

Отв. – Зам. дир. по ВР 

Анализ деятельности групп  

Выборы председателя Студенческого Совета 
 апрель 

  

  

Исп. –  педагог-

организатор 

Отв. – Зам. дир. по ВР 

  

Протоколы проведения 

 собраний 

Расширение  связей с молодежными 

организациями города и области. 

  

В течение года 

  

  

Исп. – педагог-

организатор, Студсовет 

Отв. – Зам. дир. по ВР 

  

Отчет работы студенческого Совета колледжа 

Заседание Студсовета техникума По плану ВР 

Исп. – педагог-

организатор, председатель 

студсовета 

Отв. – Зам. дир. по ВР 

Протокол совещаний 

Заседание областного студенческого совета ПО 

  

По плану 

министерства 

образования ИО 

Отв. – студсовет 

Отчет работы участников сессий 

  

  

Участие студентов техникума в областных, 

региональных и всероссийских конкурсах. 

Конференциях. 

По плану 

министерства 

образования ИО 

Отв. – студсовет Справка об участии 



Реализация проведения экологических 

спектаклей  
Апрель-май Отв. – студсовет 

Сценарий спектаклей. 

Отчет работы участников 

Организация, участие и проведение студентами 

техникума культурно-досуговых и 

профилактических мероприятий 

По плану работы ВЧ Отв. – студсовет Отчет работы участников 

Проведение и участие в акциях по  направлению 

волонтерской деятельности 
 Отв. – студсовет  

 

Контроль деятельности УВО 
 

Содержание Вид контроля Объекты контроля Участники 

контроля 

Подведение 

итогов 

Сроки проведения 

Работа спортивных секций, 

творческих мастерских и 

театральной студии 

текущий Программы, планы 

работы, соблюдение 

графика, посещаемость 

Руководители 

спортивных 

секций, 

творческих 

мастерских и 

театральной 

студии 

Совещания УВО 

 

справка 

ежемесячно 

Сохранение контингента текущий Работа кураторов, 

социального педагога, 

воспитателя со 

студентами и 

законными 

представителями 

Кураторы, 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

Совещания УВО 

справка 

ежемесячно 

Воспитательная деятельность и 

документация куратора 

персональный Планы работы, 

внеучебные 

мероприятия, часы 

кураторы Совещания УВО 

 

справка 

В течение года 



общения, дневник 

куратора, 

методические 

разработки, отчеты, 

анализы работы 

Организация питания текущий Наличие 

документации, 

содержание 

помещений в 

соответствии с 

САНПиН, наличие 

меню, вкусовые 

качества пищи 

Руководитель 

столовой 

Справка, акт 

 

В течение года 

Обеспечение оптимальных 

условий для учебы и быта 

студентов в общежитии 

текущий Создание оптимальных 

жилищно-бытовых 

условий, организация 

ВР в общежитии, 

ведение документации 

воспитателя, 

совместные 

педагогические рейды 

в общежитие 

Воспитатель, 

зав.общежитием 

Совещания УВО 

 

справка 

 

В течение года 

Соблюдение законности 

социального обеспечения 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, 

обучающихся из 

малообеспеченных семей, 

инвалидов, «группы риска». 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

персональный Наличие нормативно-

правовых актов, 

ведение личных дел. 

Постановка на 

гос.обеспечение и 

социальную 

стипендию, списки 

обучающихся, журнал 

индивидуальной 

работы, журнал 

постановки на 

внутритехникумовский 

учет, журнал 

протоколов Совета 

Профилактики и 

кабинета 

Социальный 

педагог 

 

справка В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



профилактики. 

Документация Службы  

постинтернатного 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 


