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Цель, задачи и направления воспитательной работы.

Ведущей конечной целью воспитания является формирование
разносторонней, гармонично развитой личности. На период обучения в
техникуме эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки,
современных социальных условий и потребностей общества, а также
возможностей техникума. Поэтому образовательно-воспитательный процесс в
техникуме
сориентирован
на
воспитание
и
подготовку
высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов,
высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.
Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:
- создание условий для подготовки высококвалифицированного специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей специальностью и ориентированного в смежных
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности;
- участие в процессе формирования профессиональных качеств личности;
формирование
гражданско-патриотической
позиции,
социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны,
региона, техникума, окружающих людей;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;
- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
Основными направлениями воспитательной деятельности техникума
являются:
 Профессионально-трудовое воспитание
 Гражданско-патриотическое воспитание
 Духовно-нравственное воспитание
 Спортивно-оздоровительное воспитание
 Формирование информационной культуры обучающихся
 Правовое воспитание
 Экологическое воспитание
 Студенческое самоуправление
 Профилактическая работа

План воспитательной работы
№

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

1
2

Профессионально-трудовое воспитание
Мероприятие
Сроки
Ответственные
проведения
Классные часы, беседы в
группах, посвященные
привитию любви к выбранной
специальности (профессии):
в течение года
Классные руководители
«Первые шаги при
трудоустройстве»,
«В чем секрет успеха?»
Зам. директора по УПР,
Организация и проведение
в течение года
классные руководители,
экскурсий на предприятия
старосты групп
Зав. отделениями,
Организация дежурства по
Студсовет,
в течение года
техникуму
классные руководители,
старосты групп
Участие студентов в конкурсах
Зам. директора по УПР
профессионального мастерства
в течение года
различного уровня
Участие студентов в Ярмарке
Педагог доп.образования
март
рабочих мест
Педагог доп.образования
Организация и проведение Дня
апрель-май
Студсовет
открытых дверей
Педагог доп.образования,
Благоустройство территории
Студсовет,
май-июнь
техникума
классные руководители,
старосты групп
Педагог доп.образования,
Участие в акции: «Мусора
Студсовет,
апрель-май
больше нет!»
классные руководители,
старосты групп
Классные руководители,
Встречи с выпускниками
в течение года
старосты групп
Зам. директора по УПР,
Студсовет,
Встречи с работодателями
в течение года
классные руководители
Выставки творческих работ
Педагог доп.образования
в течение года
обучающихся
Прохождение обучающимися
согласно
Зам. директора по УПР,
учебной и производственной
учебному
зав. отделениями,
практик
графику
классные руководители
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация книжных выставок
к знаменательным датам
в течение года
Зав. библиотекой
российской истории
Организация встреч с
согласно плану Зав. отделениями,

3

4

5
6

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

сотрудниками прокуратуры,
правоохранительных органов,
экскурсии в территориальный
отдел ОВД
Классный час «День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Классные часы, проведение
инструктажа с
обучающимися 1 курса по
антитеррористической
деятельности
Книжная выставка,
посвященная памяти детей
Беслана
Урок мужества, приуроченный к
75-летию победы в Курской
битве
Знакомство с Уставом
техникума, Правилами
внутреннего распорядка
учебного заведения
Организация секций по военноприкладным видам спорта
Библиотечный урок «История
техникума», презентация
Конкурс газет на тему: «Портрет
террориста и его жертвы»
Классный час: «Поведение
населения при
террористических
проявлениях»
Классный час: «День
гражданской обороны»
Работа книжной выставки «Из
памяти не вычеркнуть: черные
дни»
Библиотечный урок: Кровавый
век», презентация
«День белых журавлей»,
мероприятие в память о павших
на полях сражений во всех
войнах
Классный час «День памяти
репрессированных»
Классный час «День народного
единства»
Работа книжной выставки «День
единения»
Участие в муниципальном
мероприятии «День краповых

педагог-организатор,
классные руководители

сентябрь

классные руководители

сентябрь

Ответственное лицо по
обеспечению безопасности,
антитеррористической
защищенности «КПТ»
классные руководители

сентябрь

Зав.библиотекой

сентябрь

Преподаватели истории

сентябрь

Зав. отделениями,
классные руководители

сентябрь

Преподаватели ОБЖ,
физического воспитания

сентябрь

Зав. библиотекой

октябрь

классные руководители

октябрь

Педагог доп.образования,
классные руководители
Инспектор охраны
общественного порядка
отдела полиции

октябрь

классные руководители

октябрь

Зав.библиотекой

октябрь

Зав.библиотекой

октябрь

Педагог доп.образования,
классные руководители

октябрь

Классные руководители

ноябрь

Классные руководители

ноябрь

Зав.библиотекой

ноябрь

Педагог доп.образования,
преподаватели ОБЖ,

20

21

22

23
24
25
26

27

28

29
30

31

32
33

беретов»
Библиотечный урок:
День международной
толерантности
Круглый стол на тему
«Профилактика экстремистских
и террористических
проявлений в молодежной
среде»
Классный час привлечением
сотрудников
правоохранительных органов
«Об ответственности в случаях
проявления экстремизма в
отношении других людей»
День героев Отечества
Викторина, посвященная Дню
Конституции Российской
Федерации»
Историко-познавательная
викторина «Сталинградская
битва. Уроки истории»
Международный день
инвалидов /выезд в КПНИ с
концертной программой/
Классный час «Урок России»
«Государственная символика
России: от истории до
современности»
Библиотечный урок
«Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству А.И.Солженицына»,
1 курс
Библиотечный урок «Блокадное
кольцо Ленинграда», 27 январядень полного снятия блокады
Ленинграда
Библиотечный урок: «День
памяти жертв Холокоста»
Классный час: День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве «Поклон
земле – суровой и прекрасной»
Библиотечный урок «День
памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества»
Проведение месячника
оборонно-массовой и
спортивной работы «Святое

физического воспитания

ноябрь

Зав. библиотекой,
классные руководители

ноябрь

Зав.отделениями, зав.
библиотекой, классные
руководители

декабрь

декабрь
декабрь
декабрь

Зав.отделениями,
классные руководители

Преподаватели истории
Преподаватели истории,
обществознания,
классные руководители
Преподаватели истории,
зав. библиотекой

декабрь

Педагог доп.образования,
волонтеры

декабрь

Классные руководители

декабрь

Педагог доп.образования,
зав. библиотекой

январь

Педагог доп.образования,
зав. библиотекой

январь

Педагог доп.образования,
зав. библиотекой

февраль

Классные руководители

февраль

Зав.библиотекой

Январь-февраль

Преподаватели ОБЖ,
физического воспитания

34
35
36
37

дело Родине служить» Личнокомандное первенство
техникума по военноприкладным видам спорта «А
ну-ка, парни!»
Классный час «День
воссоединения Крыма с
Россией»
Классный час «Поклонимся
великим тем годам»
Организация и проведение
акции «Ветеран живет рядом с
тобой!»
Выставка – презентация «Пусть
книги расскажут, какими мы
были»

март

Классные руководители

май

Классные руководители

май

Педагог-организатор,
Студсовет,
классные руководители

май

Зав.библиотекой
Педагог доп.образования,
Студсовет,
классные руководители
Педагог доп.образования,
Студсовет,
классные руководители
Педагог доп.образования,
преподаватели ОБЖ,
физического воспитания
Педагог доп.образования,
преподаватели ОБЖ,
физического воспитания
Педагог доп.образования,
преподаватели ОБЖ,
физического воспитания

Участие в первомайской
демонстрации

май

38

Конкурс плакатов «Подвиг
народа бессмертен!»

май

39

Участие в муниципальном
конкурсе «Смотр строя и песни»

май

40

Торжественный митинг «Никто
не забыт, ничто не забыто!»

май

41

Организация «Вахты Памяти»

май

42

Классный час «День памяти и
скорби – день начала Великой
Отечественной войны»

июнь

Классные руководители

43

Организация и проведение
учебных сборов для юношей

июнь

Педагог доп.образования,
преподаватели ОБЖ,
физического воспитания

44
1
2
3

Конкурс стенгазет «С днем
Классные руководители
июнь
рождения, Россия»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Классный час «Давайте
сентябрь
Классные руководители
познакомимся!»
Нач-к пенсионного
Урок пенсионной грамотности
сентябрь
фонда, классные
руководители 3-4 курсов
Экскурсионная поездка в город
Сентябрь,
Зав.отделениями
Пермь
декабрь, июнь

4

Праздничный концерт
«Учителями славится Россия»

октябрь

5

Конкурс стенгазет,
посвященный Дню учителя

октябрь

6

Праздничное мероприятие

октябрь

Педагог доп.образования,
Студсовет,
классные руководители
Педагог доп.образования,
Студсовет,
классные руководители
Педагог доп.образования,

Студсовет,
классные руководители

«Посвящение в студенты»

7

Беседа с инспектором охраны
общественного порядка "Об
ответственности в случаях
проявления экстремизма в
отношении других людей"

8

Праздничный концерт «День
матери в России»

9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Конкурс сочинений «Мамаглавное слово на любом языке!»
Классный час «Жизнь без
конфликтов»
Театрализованное
представление «Новогодний
калейдоскоп»
Организация и проведение
акции «Сюрприз от Деда
Мороза»
Беседа «Профилактика
образования неформальных
молодежных объединений и
религиозных организаций
деструктивной направленности»
Развлекательное мероприятие,
посвященное Дню студента
Развлекательное шоу «Ты+я»
Развлекательное мероприятие
«Масленица широкая»
Библиотечный урок,
посвященный международному
дню родного языка
Праздничный концерт,
посвященный 8 Марта
Классный час «Суицид-это
геройство или слабость?»
Развлекательное мероприятие
«Смеяться, право – не грешно!»
Работа книжной выставки
«Объять необъятное»
Гагаринский урок «Космос – это
мы»
Классный час «Роскошь
человеческого общения»

октябрь

Инспектор ОДН

ноябрь

Педагог доп.образования,
Студсовет,
классные руководители

ноябрь

Преподаватель русского
языка и литературы

ноябрь

Классные руководители

декабрь

Педагог доп.образования,
Студсовет,
классные руководители

декабрь

Педагог доп.образования,
Студсовет

январь

Инспектор ОДН
Педагог доп.образования

январь
февраль
февраль
февраль
март

Педагог доп.образования,
Студсовет
Педагог доп.образования,
Студсовет
Педагог доп.образования,
Студсовет
Зав.библиотекой, педагог
доп.образования,
кл.руководители
Педагог доп.образования,
Студсовет,
классные руководители

март

Классные руководители

апрель

Педагог доп.образования,
Студсовет

апрель

Зав.библиотекой

апрель

Преподаватель
астрономии

май

24

Организация и проведение
конкурса «Лучшая студенческая
группа»

май

25

День славянской письменности

май

Классные руководители
Зам. директора по УВР,
зав. отделениями,
председатели цикловых
комиссий,
педагог-организатор,
классные руководители
Преподаватель русского

26
27

1.
2

3

4

5

языка и литературы
и культуры
Выставка – презентация: «День
русского языка – Пушкинский
июнь
Зав.библиотекой
день России»
День памяти и скорби: игра по
классные руководители
станциям «Сороковые,
июнь
зав. отделениями,
роковые…»
Зав.библиотекой
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация спортивных
Преподаватели
сентябрь
секций
физического воспитания
Организация встреч для
Зав. отделениями,
студентов с медицинскими
в течение года
педагог-организатор,
работниками городской
классные руководители
больницы
Распространение
информационного материала с
Педагог доп.образования,
целью профилактики
В течение года
Студсовет,
табакокурения, алкоголизма,
медицинский работник
наркомании
Организация и проведение
общетехникумовских,
Педагог доп.образования,
городских и региональных
Преподаватели физической
В течение года
культуры и ОБЖ,
соревнований по видам спорта,
медицинский работник
согласно плану работы по
физической культуре
«В здоровом теле – здоровый
дух». Организация книжных
Зав. библиотекой
в течение года
выставок по профилактике
употребления ПАВ.

6

Участие в спортивных
соревнованиях разного уровня

7

День Здоровья /Всемирный день
трезвости»

8
9
10
11

12
13

Классный час «Правила
дорожного движения»
Классный час «Безопасность на
ж/д путях»
ОПО «Дети России»
Социально-психологическое
тестирование на раннее
выявление лиц, склонных к
немедицинскому употреблению
наркотических средств и ПАВ.
Участие в муниципальном
туристическом слете
Лично-командное первенство
техникума по стрельбе из

согласно плану

сентябрь

Педагог доп.образования,
преподаватели
физического воспитания,
Студсовет
Педагог доп.образования,
Студсовет,
преподаватели физического
воспитания

сентябрь

Классные руководители

сентябрь

Классные руководители

сентябрь

Зав.отделениями
Зам.директора по УВР,
зав.отделениями,
системный
администратор

сентябрь

сентябрь

Педагог доп.образования,
Студсовет,
преподаватели физического
воспитания

октябрь

Преподаватели ОБЖ

14

15

пневматической винтовки под
девизом «Спорт без
наркотиков!»
Проведение психологопедагогического обследования
особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных
возможностей
Проведение интернет – опроса
по самоисследованию уровня
компетенции в области
профилактики распространения
ВИЧ-инфекции

октябрь

Зав.отделениями,
кл.руководители

октябрь

Зав.отделениями

16

Беседа «Репродуктивное
здоровье»

октябрь

Зав.отделениями,
кл.руководители,
психолог женской
консультации

17

Психологическая диагностика:
степень социальнопсихологической адаптации
студентов в образовательной
среде техникума (на 1-м курсе)

октябрь

Зав.отделениями

18

19
20
21

22
23
24
25

26

Видеолекторий «Твое здоровье
и ВИЧ/СПИД - инфекции
Беседа «Всемирный день
борьбы со СПИДом», просмотр
док.фильма
Работа книжной выставки
«Осторожно! СПИД!»
Конкурс плакатов «Выбери
жизнь!» (1 декабря международный день борьбы со
СПИДом)
Соревнования по силовому
многоборью, посвященные Дню
Героев Отечества
Работа книжной выставки
«Здоровье дороже богатства»
Соревнования по силовому
многоборью «Современные
богатыри», посвященные Дню
защитника Отечества
Классный час "Свобода",
подаренная наркотиками

1. Профилактическая беседа
«Туберкулез – это болезнь или
приговор»

октябрь

Зав.отделениями ,
кл.руководители, врач –
инфекционист

декабрь

Зав.отделениями ,
кл.руководители, врачэпидемиолог

декабрь

Зав.библиотекой

декабрь

Педагог доп.образования,
зав. отделениями,
Студсовет,
медицинский работник

декабрь

Преподаватель
физ.воспитания

январь

Зав.библиотекой

февраль

Преподаватели
физ.воспитания и ОБЖ

март

Классные руководители

март

инструктор по обучению
населения ЗОЖ и
профилактике
заболеваний,
зав.отделениями,
кл.руководители

27
28
29
30

Беседа «Влияние наркотиков на
организм подростка»
Выпуск газеты «Игла массового
поражения»
Весенний легкоатлетический
кросс на приз газеты «Новое
время»
Классный час «Всемирный день
без табака»

апрель
апрель

зав.отделениями,
кл.руководители, врачнарколог,
зав.отделениями,
кл.руководители

май

Педагог доп.образования,
преподаватели ОБЖ и
физического воспитания

май

кл.руководители

Зав.отделениями,
31
май
классные руководители,
врач-нарколог
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Знакомство студентов с
нормативной базой
-ФЗ РФ от 29.12.2010г. № 436Зав. библиотекой,
ФЗ «О защите детей от
педагог доп.образования
информации, причиняющей
сентябрь
1.
Преподаватель
вред их здоровью и развитию»,
информатики,
-с положением «О пользовании
классные руководители
информационными ресурсами
библиотекой техникума ГБПОУ
«КПТ»
Классный час «Всероссийский
2
урок безопасности в сети
октябрь
Классные руководители
Интернет»
Всероссийская акция «Час
Преподаватель
3
кода». Тематический урок
декабрь
информатики
информатики
Урок медиабезопасности:
Зав.отделениями,
4
январь
«Киберпреступность».
классные руководители
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Беседа «Профилактика
Зав.отделениями,
1
правонарушений и
сентябрь
классные руководители,
преступлений»
инспектор ОДН
Круглый стол «На пути к
бездне!»

2

3
4
5

6
7

Беседа «Уголовная и
административная ответственность
за совершенные правонарушения и
преступления»
Беседа «Виды правонарушений
несовершеннолетних и
ответственность за них»
Интеллектуальная игра «Главный
закон страны»
Беседа «Подростковый
алкоголизм»
Беседа «Территория безопасности»
Ответственность за действия,
связанные с незаконным оборотом
наркотических средств»
Права и подросток» форма

октябрь

ноябрь
декабрь
февраль

Зав.отделениями,
классные руководители,
инспектор ОДН
Зав.отделениями,
классные руководители,
инспектор ОДН
Преподаватели истории,
права и обществознания
Зав.отделениями,
классные руководители,
инспектор ОДН

март

Зав.отделениями,
классные руководители,
инспектор ОДН

март

Преподаватели права и

8
9

1

2

3

проведения «Брейн – ринг»
Оформление информационного
стенда «Мы и Закон»
Работа книжной выставки «Я –
гражданин России»

апрель
июнь

обществознания
Преподаватели права и
обществознания
Зав.библиотекой

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Всемирный день чистоты /акция
Начальник хоз. части,
педагог доп.образования,
«Присоединяйся: без тебя не
сентябрь
классные руководители
справимся»/
Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
октябрь
Преподаватель экологии
энергосбережения
«ВместеЯрче»
Классный час «Мирный и
военный атом», посвященный
апрель
Классные руководители
Дню памяти погибших в
радиационных авариях

4

Работа книжной выставки
«Жизнь в согласии с природой»

апрель

Зав. библиотекой,
педагог доп.образования,
классные руководители

5

Классный час «С любовью к
родному краю», посвященный
Всемирному Дню окружающей
среды

май

Классные руководители

6

Организация и проведение
акции «Мусора больше нет!»

7

1.

2.
3.
4.

5.
6.

май

Начальник хоз. части,
педагог доп.образования,

классные руководители

Интеллектуальная игра
«Загрязнение окружающей
педагог доп.образования,
преподаватель экологии,
среды» с просмотром
июнь
классные руководители
социальных реклам и их
обсуждением
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Зав. отделениями,
Выборы органов студенческого
педагог доп.образования,
самоуправления с учетом вновь
сентябрь
классные руководители,
принятого контингента
старостат
Рассмотрение и утверждение
педагог доп.образования,
плана работы на 2017-2018
сентябрь
Студсовет
учебный год
Содействие в организации и
проведении внеклассных
в течение года
Сектор досуга и отдыха
мероприятий
Содействие в организации и
проведении спортивных
в течение года
Сектор спорта и здоровья
мероприятий
Содействие в участии студентов
в научно-практических
в течение года
Учебный сектор
конференциях, конкурсах,
олимпиадах
Анализ текущего и
в течение года
Учебный сектор
промежуточного контроля и

7.
8.

оказание содействия в
ликвидации академических
задолженностей
Поддержка сайта техникума
Выпуск газет

в течение года
в течение года

Пресс-центр
Пресс-центр

