
Иванов 

8 г. 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«БРАТСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГОДОВАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2018 - 2019 учебный год 

Братск 
2018 год 

 

 

 

 



Содержание программы: 

Раздел 1. Общие положения................................................................................  

Раздел 2. Система воспитательной работы........................................................  

Раздел 3. Ожидаемые результаты....................................................................... 

Раздел 4. Основные направления воспитательной деятельности.................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 



                                                 Раздел 1. Общие положения 

Программа определяет содержание и основные пути совершенствования 

воспитательной работы в техникуме. Она представляет собой систему конкретных 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области воспитания 

обучающихся. Мероприятия программы увязаны по срокам и исполнителям, 

предполагают охват обучающихся с 1 по 4 курсы, а также привлечение мастеров п/о, 

преподавателей, классных руководителей, воспитателя общежития, педагога-

организатора, социального педагога, участвующих в воспитательном процессе.  

Содержание программы включает перечень мероприятий по всем интегрированным 

направлениям воспитания. Реализация программы осуществляется в течение срока 

обучения обучающихся в техникуме. Программа призвана обеспечить взаимосвязь 

организационных, учебно - воспитательных, научных и информационных условий для 

развития и совершенствования различных форм и методов воспитания обучающихся.  

Программа является обязательной для исполнения участниками образовательного и 

воспитательного процессов техникума. Управление реализацией программы и контроль за 

ходом её выполнения осуществляют Совет руководства техникума, Совет по 

профилактике правонарушений.  

                            Раздел 2.  Система воспитательной работы 

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на 

максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, образованной 

личности,  формированию профессиональных знаний, умений, навыков при становлении 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, приобщению к 

общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических вкусов, 

творческого потенциала и личности студента. 

Воспитательное пространство Техникума включает в себя: учебный процесс и 

внеучебную деятельность обучающихся. Оно призвано обеспечивать полное и 

всестороннее развитие личности, формирование ее самостоятельности и ответственности, 

гражданское становление. 

Содержанием процесса воспитания обучающихся Техникума является 

целенаправленное организационное взаимодействие с окружающим миром во всем его 

многообразии. 

С целью организации и реализации учебно-воспитательной работы с 

обучающимися Техникума, перед педагогическим коллективом поставлена цель – 

организовать образовательную среду как единое воспитательное пространство таким 

образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 

1. Воспитание социально активной личности, владеющей основами демократических 

отношений в обществе, способной к самоуправлению, несению ответственности за 

принимаемые решения. 

2. Воспитание образовательной самостоятельности обучающихся в процессе 

исследовательской деятельности.  

3. Обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в управлении 



учебно-познавательной деятельностью обучающихся. 

4. Воспитание правовой культуры обучающихся.  

5. Патриотическое воспитание обучающихся техникума. 

6. Развитие творческих способностей обучающихся. 

7. Обеспечение сохранности контингента обучающихся. 

8. Создание корпоративной культуры студенческого сообщества и Техникума в целом. 

9. Трудовое воспитание обучающихся. 

10. Создание условий для воспитания у обучающихся глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности. 

 

 

Реализация поставленных задач осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

 

1. Планирование и координация работы всех участников воспитательного процесса. 

2. Методическая работа с классными руководителями (мастерами групп), 

преподавателями, молодыми специалистами, родителями и т.д. 

3. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его информационно-

правового обеспечения. 

4. Воспитание образовательной самостоятельности обучающихся в процессе 

исследовательской деятельности.  

5. Развитие корпоративной культуры и создание единого информационного пространства 

студенческого сообщества. 

6. Воспитание правовой культуры обучающихся и профилактика правонарушений, 

алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

7. Воспитание творческой индивидуальности личности и коллективизма. 

8. Воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на самореализацию, 

творчество и здоровый образ жизни. 

9. Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции обучающихся 

Техникума, интернационализма и толерантности. 

 
                 Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

 

  Нормативно – правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изменениями  от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ); 

- Закон РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" от 29.12.12 N 273-ФЗ (одобрен 26 декабря 2012 года); 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  (с 

изменениями от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г.); 

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ; 

- Устав техникума; 

 - Правила внутреннего распорядка техникума; 

- Правила внутреннего распорядка общежития; 

- Программа внеучебной деятельности. 

 

Локальные акты: 

- Положение о классных руководителей; 

- Положение о студенческом общежитии; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


- Положение о Совете профилактики.   

 
Документация по планированию: 

- План воспитательной работы на учебный год; 

- Календарно – тематический план работы на   учебный год; 

- План работы по адаптации студентов нового набора; 

-План работы по профилактике правонарушений; 

-План работы МО по воспитательной работе; 

-План воспитательной работы в группе классного руководителя; 

- План воспитательной работы в общежитии; 

- План работы библиотеки; 

-План работы социального педагога; 

-План работы педагога-организатора; 

-План работы руководителя физ. воспитания. 

-План работы руководителя ОБЖ. 

Документация по организации студенческого самоуправления: 

- План работы студенческого совета общежития. 

Материально-техническая база для внеучебной работы. 

Для эффективного использования материально-технической базы в свободное от 

учёбы время со студентами используется: 

- актовый зал в техникуме; 

- спортивный зал; 

- комната отдыха в общежитии; 

- спортивно-тренажёрный зал. 

  
Отчетность воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс подробно отражается в годовом отчёте зам. директора по 

воспитательной работе, и в годовых отчётах классных руководителей. 

Годовой отчёт зам. директора по воспитательной работе и классного руководителя состоит 

из следующих разделов: 

- Организационные беседы, собрания, мероприятия (указывается наименование 

мероприятия, место проведения, группа, дата проведения, ответственные).  

 

Ежедневная работа: 

-индивидуальные беседы со студентами; 

-индивидуальная работа с родителями (телефонные звонки, вызов в техникум); 

-информация о дежурстве студентов в течение года и т.п.; 

-посещение общежития; 



-мониторинг опозданий. 

- Перспективная работа на следующий месяц: 

- Количественный итог различных мероприятий. 

- Рейтинг  студентов по учебно - воспитательной деятельности (учитывается успеваемость, 

посещаемость, нарушения Устава, участие в общественной жизни техникума).   

  

Участие в мероприятиях: 

  Студенты техникума принимают  активное  участие в мероприятиях различного уровня: 

- Всероссийские мероприятия; 

- Городские мероприятия; 

- Международные мероприятия; 

- Областные мероприятия; 

- Региональные мероприятия; 

- Посещение музеев, концертов,  выставок; 

- Экологические акции; 

- Мероприятия техникума; 

- Спортивные мероприятия; 

-  Выпуск стенгазет; 

- Проведение классных часов, родительских собраний. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты 

• позитивные тенденции в среде обучающихся и студентов, снижение показателей 

различных негативных явлений; 

 • развитие органов ученического самоуправления и молодежных общественных 

организаций, усиление их роли в жизни техникума;  

• активизация работы с интеллектуально, художественно и социально одаренными 

обучающимися и студентами;  

• рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований интеллектуального 

характера; 

 • стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных секций, 

соревнований;  

• усиление взаимодействия структур техникума с учреждениями культуры, искусства, 

вузами, средствами массовой информации;  

• дальнейшее развитие системы дополнительного образования: расширение спектра 

творческих объединений и спортивных секций техникума, применений новых форм 

проведения занятий, увеличение количества воспитанников, повышение эффективности 

работы творческих объединений;  

• профессионально компетентный выпускник с активной гражданской позицией, научным 

мировоззрением, нравственным поведением, развитым самосознанием, высококультурный 

и способный к творчеству. 



 
Раздел 4. Основные направления воспитательной деятельности 

 
Определяются целью, задачами, принципами воспитательной деятельности, которые, в 

свою очередь, обусловлены требованиями общества к личности и психологическими 

закономерностями ее формирования. 
Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач, выделяются 

следующие направления воспитательной деятельности: 

 

Организационная работа - создание целостной системы содержания, форм и 

методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей студентов, на создание условий для 

их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность. 

            

           Нравственное и эстетическое воспитание - целенаправленное воздействие на 

сознание студентов с целью формирования этических и эстетических принципов 

личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами 

общечеловеческой морали, содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу 

проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности 

личности в восприятии и понимании произведений искусства (реализуется через 

досуговые мероприятия). 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание - система мер, 

способствующих становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 

ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права и модели 

правомерного поведения. 

     Работа по профилактике правонарушений - защита жизни и здоровья детей; 

профилактика безнадзорности несовершеннолетних; пропаганда и привитие навыков 

здорового образа жизни; пропаганда культурно-семейных ценностей; создание 

эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем подростковой безнадзорности и преступности; 

осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

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

обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении. 

   Профессионально-трудовое воспитание - формирование творческого подхода, воли 

к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, приобщение студентов к 

традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; (во 

внеучебной деятельности профессиональное воспитание реализуется через кружковую 

работу, участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

профориентационной работе). 

           Работа с общежитием - является мобилизацией студенческого коллектива 

общежития для активной работы по созданию комфортной среды проживания, развития 

навыков самоуправления и самовоспитания, создание благоприятных условий для 



всестороннего развития и самореализации личности, самостоятельной личности, готовой в 

социальных условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие 

проблемы, реализовываться в общении.  

           

 

   Для решения воспитательных задач выбраны приоритетные направления 

деятельности, которые реализуются через воспитательные программы. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационная работа 

 
Цели и задачи: Создание условий для воспитания у студентов лучших черт 

национального характера, содействие формированию самосознания гражданина России, 

готовности к выполнению многообразных функций гражданина-патриота; 

Формирование ответственного отношения к профессиональному становлению, к 

овладению основами профессионального мастерства, готовности к выполнению своих 

профессиональных обязанностей; Развитие у студентов чувства долга перед семьёй, 

родными и ответственности за выполнение функций семьянина; 

Содействие всестороннему творческому развитию индивидуальности каждого 

воспитанника, стимулирование стремления к саморазвитию, самосовершенствованию. 



№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Организация работы по новому приему студентов 

1.1. Зачисление абитуриентов Июль-август Администрация 

1.2. Родительское собрание для родителей 

студентов нового набора 

Август  

(30.08.2018) 

Администрация 

1.3. Закрепление педагогических работников за 

школами с целью агитации нового набора 

студентов 

Декабрь 

(до 15.12.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

1.4. Разработка профориентационной 

программы 

Декабрь  

(до 17.12.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

1.5. Агитационная работа в школах. 

Организация и проведение 

профориентационной работы для 

абитуриентов. Организация работы 

приёмной комиссии. 

Январь-май 

(2019 )  

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Работа по составлению социального паспорта 

2.1. Составление социального паспорта 

учебных групп (отдельно по группам) 

Сентябрь 

(до 24.09.2018) 

Соц. педагог 

2.2. Составление общего социального паспорта 

учебных групп 

Сентябрь 

(до 28.09.2018) 

Соц. педагог 

2.3. Составление социального паспорта детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь 

(до 20.09.2018) 

        Соц. педагог 

3. Директорские часы со студентами 

3.1. Директорский час (1-ый корпус) Ежемесячно 

2-й четверг 

месяца: 1-й урок – 

1,2-е курсы, 2-й 

урок – 3,4-е курсы 

 

Зам. директора по 

УР,  

Зам. директора по 

УВР 

3.2. Директорский час (2-ой корпус) Ежемесячно 

3-й четверг 

месяца, 

1-й урок – для 

всех учебных 

групп 

Зам. отделением,  

Зам. директора по 

УВР 



4. Общее собрание студентов техникума 2 раза в год 

 

Администрация 

5. Заседание МО по воспитательной работе В течение года 

(согласно 

комплексному 

плану) 

Председатель МО 

по воспитательной 

работе 

6. Сдача планов по воспитательной работе на 

2018-2019 уч. год (руководители групп, 

социальный педагог, воспитатель 

общежития, руководитель физ. воспитания, 

руководитель ОБЖ, библиотекарь) 

Сентябрь 

(до 27.09.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

7. Выпуск газеты «Новости БПромТ» 1 раз в квартал Педагог-

организатор 

 

2. Нравственное и эстетическое воспитание. 

                    Цели и задачи: Сформировать осознание принадлежности к жизни, создать 

психологически микроклимат в коллективе, с воспитанием сознательного отношения 

обучающихся к учебе и выбору профессии, сформировать способность эстетически 

оценивать окружающий мир, воспитать любовь и уважение к семье, к Родине. 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Выполнение программы нравственного 

воспитания по направлениям 

 

В течение 

учебного года, в 

соответствии с 

программой 

нравственного 

воспитания 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

руководители групп 

2. Изучение ЛНА БПромТ 

2.1. Классные часы по изучению ЛНА БПромТ 

«Устава образовательного учреждения», 

«Правил внутреннего распорядка в 

техникуме» в группах нового набора. 

Выбор актива групп. 

Сентябрь 

(13.09.2018) 

Руководители групп 

2.2. Повторение «Правил внутреннего 

распорядка для студентов техникума» в 

группах 2 и 3 курсов. Выбор актива групп.  

Сентябрь 

(13.09.2018) 

Руководители групп 

2.3. Зачёт по ЛНА БПромТ в группах нового 

набора 

Сентябрь 

(27.09.2018) 

Администрация, 

руководители групп 



2.4. Контроль за соблюдением «Правил 

внутреннего распорядка для студентов 

техникума» 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

руководители групп 

3. Классные часы 

3.1. Обязательная тематика классных часов 

(проводимых в группах по курсам) 

 

В течение года 

(каждый четверг) 

Руководители групп 

3.2 Подготовка и проведение библиотечного 

урока для 1 курса «Месячник 

первокурсника» 

27.09.2017  Библиотекарь 

3.3. Проведение литературно краеведческого 

классного часа «Мой город-капелька в 

РОССИИ» 

 

Ноябрь 

(01.11.2018) 

Библиотекарь 

3.4. Экскурсия в музей БГС (для 1 курса) в 

рамках классного часа 

Ноябрь 

(29.11.2018) 

Руководители групп 

4. Мероприятия 

4.1. Торжественное праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню Знаний»  

 

Сентябрь  

(01.09.2018) 

Педагог-

организатор 

4.2. Поздравительные стенные газеты ко Дню 

работников профессионального 

образования 

Октябрь  

(01.10.-05.10.2018) 

Педагог-

организатор, 

руководители групп 

4.3. Праздничный концерт, посвященный  ко  

Дню работников профессионального 

образования 

Октябрь 

(05.10.2018) 

Педагог-

организатор 

4.4. Торжественное мероприятие «Посвящение 

нового набора в студенты техникума»  

(презентации групп нового набора) 

Октябрь 

(11.10.2018) 

Педагог-

организатор 

4.5. Открытое мероприятие: агитбригада 

«Твори добро!» Я и мой питомец! 

Ноябрь  

(15.11.2018) 

ЦК Орлова Н.А. 

4.6. Открытое мероприятие посвященное Дню 

рождения г. Братска  

Декабрь 

(13.12.2018) 

ЦК Мамчиц В.Н. 

4.7. Праздничное мероприятие «Новогодний 

вечер»  

 

Декабрь 

(20.12.2018) 

Педагог-

организатор 

4.8. Мероприятие «Призвание» (День студента) Январь Педагог-

организатор 



 (25.01.2019) 

4.9. Празднование недели  «Широкой 

Масленницы» 

Февраль 

(04.02.-08.02.2019) 

Педагог-

организатор 

4.10. Праздничный концерт в честь 

международного женского Дня-8 марта  

Март 

(07.03.2019) 

Педагог-

организатор 

5. Конкурсы  

5.1. «Смотр-конкурс» «Алло мы ищем 

таланты!» 

Сентябрь 

(20.09.2018) 

Педагог-

организатор 

5.2. Внутритехникумовский конкурс  

«Студент года-2018» 

 

Ноябрь 

(02.11.2018) 

Педагог-

организатор 

5.3. Областной смотр-конкурс «Студент года- 

2018» 

Декабрь 

(с 01.12-25. 

12.2018) 

Педагог-

организатор 

6. Выпуск стенных газет к Новому году (17.12.-21.12.2018) Педагог-

организатор 

7. Выпуск поздравительных стенгазет к 8 

марта 

Март 

(25.02.-01.03.2019) 

Педагог-

организатор, 

руководители групп 

8.  Инструктаж о правилах поведения во 

время каникул  

Декабрь, май Руководители групп 

9. Фотовыставка «Посмотри, как хорош край, 

в котором ты живешь!» 1,2,3,4 курс 

Октябрь 

(22.10-26.10.2018) 

Цикловая комиссия 

информационно-

гуманитарных 

дисциплин 

10. Тематическая неделя «Всемирный день 

доброты» (17 февраля) 

Февраль 

(15.02.2019) 

Классные 

руководители 

 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Цели и задачи: создание условий для формирования и развития личности 

настоящего патриота и защитника Отечества, гражданина России, уважающего 

родную историю, родные традиции, понимающего ценность труда, обладающего 



духовностью и высокой нравственностью 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.Работа с допризывниками В течение 

учебного года 

Руководитель ОБЖ, 

медицинский 

работник, 

руководители групп 

1.1.  Подготовка документов и юношей 

допризывников 

В течение 

учебного года 

Руководитель ОБЖ, 

медицинский 

работник, 

руководители групп 

1.2. Работа с документами и юношами 

допризывниками, сдача документов в 

военный комиссариат 

В течение 

учебного года 

Руководитель ОБЖ, 

медицинский 

работник, 

руководители групп 

1.3. Прохождение медицинского 

освидетельствования допризывниками 

В течение 

учебного года 

Руководитель ОБЖ, 

медицинский 

работник, 

руководители групп 

2. Спортивное мероприятие 

легкоатлетической кросс «День здоровья» 

Сентябрь 

(14.09.2019) 

Руководитель физ. 

воспитания 

3. Классный час «День гражданской 

обороны: история и современность (для 1 

курса) 

Октябрь 

(18.10.2018) 

Руководитель ОБЖ 

4. День памяти политических репрессий  

(30 октября) 

Октябрь 

(25.10.2018) 

Зиннатуллина Э.Р. 

5. Открытое мероприятие, посвященное 100-

летию Октябрьской революции  (7 

ноября) для 1 курса 

Ноябрь 

(1.11.2018) 

Волошина А.А. 

6. Участие в митинге «День народного 

Единства» 

Ноябрь 

(04.11.2018) 

Зиннатуллина Э.Р. 

Волошина А.А. 

7.  Проведение недели правовых знаний, 

посвященной Всемирному дню прав 

человека (10 декабря) лекция «Права 

Декабрь 

(06.12.2018) 

Волошина А.А. 



ребенка» (Конвенция о правах ребенка)  

8. Тематические классные часы  «День 

Конституции РФ» (12 декабря)   

Декабрь 

(13.12.2018) 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп 

9. Приписка юношей 2002 года рождения Январь 

(09.01.-31.01.2019) 

Руководитель ОБЖ 

10. Торжественное мероприятие,  

посвященное 75-летию Сталинградской 

битве (2 февраля) 

Февраль  

(15.02.2019) 

Волошина А.А. 

11. Торжественное мероприятие «День 

вывода войск из Афганистана» для групп 

1 курса 

Февраль  

(15.02.2019) 

Педагог-

организатор, 

Зиннатуллина Э.Р. 

12. Выставка поздравительных стенных газет, 

посвященных к 23 февраля 

Февраль 

(18.02-21.02.2019) 

 

Руководители 

групп 

13. Военно-спортивная эстафета «Служу 

России» 

Февраль 

(21.02.2019) 

Руководитель физ. 

Воспитания, 

руководитель ОБЖ 

14. 5. Тематический классный час, 

посвященный Дню космонавтики (12 

апреля)  

Апрель 

(11.04.2019) 

Библиотекарь 

15. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню памяти узников 

концлагерей (11 апреля) для групп 1 курса 

Апрель 

(11.04.2019) 

Зиннатуллина Э.Р. 

16. Проведение военно-спортивной 

патриотической игры «Атака» 

Апрель 

(19.04.2019) 

Руководитель ОБЖ 

17. Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию Красной Армии 

(22 апреля) 

Апрель 

(25.04.2019) 

Волошина А.А. 

18. Проведение интеллектуальной игры по 

событиям ВОВ «Пусть живые запомнят, и 

пусть поколения знают» 

Май 

(07.05.2019) 

 

Библиотекарь 

19. Поздравительные стенные газеты к 

празднику День Победы 
Май  

(29.04-06.05.2019) 

Руководители 

групп 



20. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 

(06.05.2019) Педагог-

организатор 

21.  Участие в параде посвященному Дню 

победы в ВОВ, Акция «Бессмертный 

полк» 

Май 

(09.05.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

22. Военно-учебные сборы Июнь 

(13.06-14.06.2019) 

Руководитель ОБЖ 

23.  Работа патриотического клуба «Я патриот» В течение года Зиннатуллина Э.Р. 

23.1. Проведение встреч студентов с воинами-

интернациолистами, участниками боевых 

действий в Чеченской народной 

республике, являющимися выпускниками 

БПромТ 

Октябрь-ноябрь Зиннатуллина Э.Р. 

23.2. Встреча с первостроителями г. Братска, 

ветеранами труда 

Ноябрь-декабрь Зиннатуллина Э.Р. 

23.3. Сбор материала о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Декабрь-январь Зиннатуллина Э.Р. 

23.4. Проведение социологических 

исследований среди студентов по 

вопросам патриотического воспитания: 

его значения, исторической и моральной 

ценности, влияния на будущее поколение 

Январь-февраль Зиннатуллина Э.Р. 

23.5. Встреча с представителями Клуба 

исторической реконструкции под 

руководством  

Обухова А. 

По согласованию с 

представителями 

клуба 

Зиннатуллина Э.Р. 

24.6. Подготовка и проведение торжественного 

мероприятия  памяти «День памяти. Они 

не вернулись из боя…» 

Февраль 

(14.02.2019) 

Зиннатуллина Э.Р. 

25.7. Проведение регионального конкурса 

«Наша Победа» среди обучающихся 

техникумов и школ 

Апрель 

(15.04.-19.04.2019) 

Зиннатуллина Э.Р. 

26.8. Посещение музеев города В течение года Зиннатуллина Э.Р. 



27.9. Организация тематических выставок по 

патриотическому воспитанию студентов в 

техникуме, библиотеке 

Апрель 

(15.04-19.04.2019)  

Зиннатуллина Э.Р. 

28.10. Участие в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях гражданско-

патриотического направления (День 

народного единства, День Защитника 

Отечества, День Победы) 

В течение года Зиннатуллина Э.Р. 

29.11. Проведение тематических классных 

часов, посвященных знаменательным 

датам истории государства и техникума 

В течение года Зиннатуллина Э.Р. 

30.12. Проведение групповых бесед и семинаров 

по вопросам оценки студентами своих 

гражданских позиций и понятий 

национальных и общечеловеческих 

ценностей, идеалов демократии, 

историко-патриотического отношения к 

России 

В течение года Зиннатуллина Э.Р. 

30.13. Участие в городских, областных 

спартакиадах, спортивных играх и 

соревнованиях, конкурсах, семинарах, 

конференциях гражданско-

патриотической тематики 

В течение года Зиннатуллина Э.Р. 

 

 

 

4. Работа по профилактике правонарушений  

Цели и задачи:  комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их 

социальной реабилитации в современном обществе, защита прав и законных интересов детей и подростков, снижение 

подростковой преступности, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков, социально-психологическая помощь неблагополучным 

семьям. 

 

 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

1. Обновление информационного 

профилактического стенда  

В течение года Социальный педагог 

2. Работа с обучающимися состоящих на различных 

видах учета 

В течение года Зам. директора по 

УВР 



2.1. Формирование данных об обучающихся 

«группы риска» 

Сентябрь Социальный педагог 

2.2. Постановка и снятие обучающихся на учет 

внутри техникума 

В течение года Социальный педагог 

2.3. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на учёте внутри техникума, 

КДН, ОДН 

В течение года Социальный педагог 

2.4. Привлечение состоящих на учёте 

обучающихся во внеучебную деятельность 

В течение года Педагог-организатор 

3. Ознакомление обучающихся с нормативно-

правовой базой КоАп РФ (ст. 3 ч. 2 З. И.о № 

38-оз нарушение «комендантского часа», ст. 

5.35, ст. 7.27, ст. 20.21, ст. 20.20, ст. 12.26, ст. 

7.17. (1 курс) 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, руководители 

групп 

4. Работа Совета профилактики  по 

профилактике правонарушений (работа с 

поступившими докладными и актами о 

нарушениях) 

подготовка необходимого пакета документов 

(социальный педагог,  классные 

руководители), проведение Советов 

профилактики, 

ведение журнала учёта разбиравшихся 

обучающихся и протоколов заседаний Совета 

профилактики. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

5. Участие в мероприятии, посвященному «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь 

(04.09.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

6. Проведение социально-психологического 

тестирования на выявление употребления 

ПАВ 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

7. Проведение единой профилактической 

недели «Будущее в моих руках», 

приуроченной к Всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Октябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

8. Тематические классные часы по 

профилактике ПАВ 

Ноябрь Руководители групп 

9. Круглый стол рабочей группы 

антинаркотической комиссии г. Братска на 

тему: «Предупрежден-значит вооружен» в 

рамках нравственно-правового этапа 

Ноябрь Председатель ЦК 

Орлова Н.А. 

10. Проведение областной недели по 

профилактике экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия», 

приуроченной к Международному дню 

толерантности 

Ноябрь Зиннатуллина Э.Р., 

Волошина А.А.  

11. Проведение единой областной 

профилактической акции, посвященной 

Всемирному Дню отказа от курения «Дыши! 

Двигайся! Живи!  (16 ноября) 

Ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 



12. Лекция посвященная «Всемирному дню 

памяти жертв ДТП» (19 ноября) 

Ноябрь 

(22 ноября) 

Зам. директора по 

УВР 

13. Проведение «Всероссийского дня правовой 

помощи детям» 

Ноябрь 

(20.10.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

14. Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов по вопросам правовой 

ответственности за правонарушения 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

15. Проведение областной недели профилактики 

ВИЧ и пропаганда нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья», посвященной  

Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ  

Декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

15.1. Лекция на тему «Профилактика ВИЧ-

инфекции»  

Декабрь Зам. директора по 

УВР, специалист 

медицинской 

профилактики 

15.2. Профилактическая лекция на тему: 

«Репродуктивное здоровье и методы 

контрацепции» 

Декабрь Зам.директора по 

УВР, врач-гинеколог 

16. Работа кабинета Наркопоста ( выявление 

обучающихся, склонных к употреблению 

наркотических веществ и индивидуальная 

работа с ними (соц. педагог, руководители), 

проведение Совета кабинета Наркопоста, 

приглашение специалистов.  

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

 

17. Работа с родителями: беседы, консультации В течение года Администрация, 

руководители групп, 

социальный педагог 

18. 

 

Информирование на директорских часах 

обучающихся о совершении ими 

правонарушений 

 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

 

19. Социальная защита прав и интересов 

обучающихся  из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, работа 

с социальными учреждениями, отделом 

опеки, СРЦ, детским домом и т.д. Работа с 

воспитателем, комендантом общежития, 

обучающимися, проживающими в нём. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, руководители 

групп. 

 

 

 

 

 

 5. Профессионально-трудовое воспитание 

        Цели и задачи: Формировать у обучающихся основы трудовой деятельности, 

развивать профессиональные навыки, включать обучающихся в посильную трудовую 

деятельность через практические занятия. Воспитывать положительное отношение к 



труду. 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

1. Организация еженедельного дежурства 

учебных групп по техникуму  

(согласно графику) 

Сентябрь 

(03.09.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

2. Акция «Покормите птиц!» (изготовление и 

размещение кормушек и скворечников в лесу 

и городских парках) 

Ноябрь 

(06.10-10.10.2018) 

Цикловая комиссия 

информационно-

гуманитарных 

дисциплин 

3. Экскурсии на предприятия города Март 

(по согласованию с 

предприятиями) 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ДПО, 

руководители групп 

4. Тематические классные часы по профессиям Март Руководители групп 

5. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

Март Председатели ЦК, 

старшие мастера 

6. Подготовка и проведение студенческой-

научно- практической конференции 

«Молодежь в решении проблем 

современности» 

Март-апрель Председатели ЦК 

7. Подготовка и проведение предметных 

олимпиад и интеллектуальных игр 

Март-апрель Председатели ЦК 

8. Субботник по уборке территории 

(обучающиеся и сотрудники техникума)  

Май Зам. директора по 

УВР, техник, 

комендант 

общежития 

8. Озеленение территории (посадка цветов на 

территории техникума) 

 

Июнь 

(1,2 корпус) 

Зам. директора по 

АХЧ, руководители 

групп 

 

                                    

6. Воспитательная работа в общежитии 

           Цели и задачи: Совершенствование и организации разных видов деятельности-

учебы, труда, отдыха в условиях студенческого общежития, формирование 

самостоятельности, аккуратности, ответственности за порядок. Создание 

оптимальных условий для адаптации студентов нового набора. Воспитание 



активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. Развитие 

познавательных и творческих способностей. 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

1. Заселение обучающихся  в общежитие Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2. Общее собрание обучающихся проживающих в 

общежитии на тему: «Правила проживания в 

общежитии» 

Сентябрь 

(06.09.2018) 

Зам. директора по 

УВР 

3. Заседание Совета общежития Ежемесячно Воспитатель 

общежития 

4. Проведение рейдов по комнатам  Еженедельно Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, комендант 

общежития 

5. Организация воспитательной работы с 

обучающимися: лекции, беседы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, оформление стендов, 

выставок (согласно годовому плану воспитателя 

общежития) 

В течение года Воспитатель 

общежития 

6. Организация рейдов в общежитии и составление 

графиков 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

  

Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением важнейшей 

функцией системы профессионального образования. 
Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавательскому составу 

техникума. Преподаватель в России всегда был воспитателем, но сегодня воспитание 

может 
и должно быть понято не как одновременная передача опыта и оценочных суждений от 

старшего поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество 

преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности. 
К важнейшим условиям реализации концепции воспитания в техникуме можно отнести 

следующие: 
•       Ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий. 
•       Опора на творческую активность студенческих коллективов. 
•       Эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений и порицаний в 

воспитательном процессе, сочетания задач воспитательного воздействия с решением 

проблем социальной заботы о молодежи. 
•       Стремление субъектов воспитания к повышению эффективности воспитательного 

процесса. 
•       Включение показателей участия преподавательского состава в воспитании студентов в 



оценку их деятельности в период аттестации. 
•       Оптимальное планирование воспитательной работы с учётом всех структур и 

подразделений техникума. 
     
 

 

                                                                       

 

 

 

 

 


