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1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания - нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума в 2021-2026 уч. г., 

является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе. 

Программа представляет собой потенциальную модель системы воспитания 

обучающихся в техникуме. Используемый подход предполагает наличие целостной 

системы, опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

обучающейся молодежи, а также положения действующих законодательных и 

нормативных актов в области образования и воспитания, что является объективной 

предпосылкой создания конкурентоспособной модели системы воспитания. 

Перспективным направлением должны стать разработка методик и процедур оценки 

эффективности мероприятий и технологий воспитательной деятельности, включенных в 

Программу, корректировка действующих и создание инновационных подпрограмм с 

учетом тенденций развития профессионального образования в России. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно 

на основании решения педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного 

отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
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2. ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум»  

Основания для 

разработки 

программы 

 Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Устав техникума; 

- Комплексный план воспитательной работы техникума. 

Координатор 

Программы 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Исполнители 

Программы 

Директор, заместитель директора по УВР, кураторы, преподаватели, 

педагоги-организаторы, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители Родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

Цель  

Программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике 

Сроки 

реализации 

2021-2025 г. 

Основные  

показатели  

Программы 

Количественные показатели Программы (положительная 

динамика): 

– нормативно-правовой базы;  

– целевых и перспективных планов и программ воспитательной 

деятельности;  

– планов, программ, проектов студенческих сообществ, клубов, 

центров, коллективов;  

– привлеченных ресурсов для организации воспитательной 

деятельности;  

–  число субъектов, сеть социальных партнеров для решения задач 

воспитания; 

–  видов форм и технологии компетентностного образования, 

применяемых в процессе воспитания; 

– включенности педагогов и студентов в различные виды 

внеучебной деятельности;  

– факты участия студентов и студенческих коллективов в 

социально-значимых акциях, программах, проектах;  

– система учета и оценки результатов воспитательного процесса 

на отделениях и в отдельных группах; 

– степень участия в организации воспитательной деятельности 
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органов студенческого самоуправления; направления деятельности 

органов самоуправления.  

Показатели наличия  социально-личностных компетенций 

студентов:  

– умение сотрудничать, активно принимает участие в работе 

команды, поддерживает командные решения, укрепляет и усиливает 

командный дух; 

– проявление активности, преобразование действительности в 

собственных интересах, стремление к  самореализации; 

– умение планировать и координировать свои действия для 

достижения цели; 

– осознание социальной ответственность за влияние своей работы 

на природу и общество, экологическую безопасность окружающей 

среды; 

– осознание необходимости  укрепления здоровья как ценности и 

готовность  к формированию, сохранению и укреплению здоровья; 

– стремление к получению образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни; 

– умение ориентироваться в современной культурной среде; 

– умение находить адекватные решения в разных ситуациях, 

проявление способности регуляции интерперсонального 

взаимодействия в любой общности; 

– осознание меры своей ответственности, своих функций как 

участника общественного и политического процесса; 

– готовность стать достойным гражданином своей страны, 

совершенствование  и следование общим принципам, законам, 

нормам. 
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3. Рабочая программа воспитания в ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный 

техникум» на  2021 - 2025 годы 

3.1. Современное состояние воспитательной работы в ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум» 
В ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» (далее техникум) 

сложилась и действует система  воспитания, которая обеспечивается взаимодействием  всех 

подразделений, разработкой и внедрением инновационных методик работы со студентами, 

расширением  сферы социального партнерства в воспитательной деятельности. В своей 

деятельности техникум руководствуется документами, определяющими  нормативно - 

правовое поле для ведения воспитательной работы:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Устав техникума; 

- Комплексный план воспитательной работы техникума  

В настоящее время система воспитательной работы в техникуме характеризуется: 

– развитой инфраструктурой;  

– наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и 

самореализации студентов через основные направления: Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание; Гражданско-патриотическое воспитание; Развитие социального 

взаимодействия; Волонтерское движение; Студенческое самоуправление;  Формирование 

здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; Пропаганда сдачи норм ГТО; 

Экологическое воспитание; Профессионально-трудовое воспитание личности; 

Профориентация; Социальная защита студентов; Профилактика правонарушений, 

асоциального поведения, негативных проявлений и вредных зависимостей; Воспитательная 

работа в студенческом общежитии; Работа с родителями. 

– наличием механизмов организации воспитательной деятельности;  

– действующей системой различных направлений воспитания студентов; 

– развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 

     К наиболее значимым позитивным результатам  деятельности  воспитательной 

службы можно  отнести: 

– позитивное поведение большинства студентов  в отношении к себе и 

окружающим, высокую готовность к совместной деятельности, установлению  

коммуникаций. Для  большинства студентов характерен средний или выше среднего уровень 

адаптированности к требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, 

противоправных, саморазрушительных склонностей, способность регулировать свое 

поведение и эмоции, способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, 

социальной активности, культура поведения и общения); 

– стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах, 

форумах, акциях.  

      К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим:  

– отсутствие прироста числа студентов, находящихся на профилактических учётах;  

– участие внешних организаций в социально значимых проектах и акциях, их 

вовлеченность в реализацию программ техникума;  
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– положительную общественную оценку работы воспитательной службы, которая 

подтверждается благодарственными  письмами, почетными  грамотами, дипломами. 

Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к 

образовательному процессу в профессиональной образовательной организации.  

Выпускники техникума сегодня попадают на современный рынок труда, основными 

характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная 

динамика.  

Сегодня от них ждут: 

– готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 

квалификации; 

– умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в 

команде; 

– способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, 

обработка, хранение, воспроизведение и т.д.); 

– умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 

неопределенных ситуациях; 

– способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 

– готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 

стрессогенных факторов и т.д. 

 Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения 

образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели 

определены  специальные профессиональные и общие компетенции. Образовательные 

результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня 

знаний, умений и навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих 

успешно адаптироваться в динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли 

отражение в Программе развития образования до 2020 г., проектах ФГОС третьего 

поколения, ориентированных на обновление содержания и структуры  образования на основе 

многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов.  

В рамках названных документов воспитательная деятельность в техникуме 

рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности через 

создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение 

разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов 

профессиональных и социально-личностных компетенций.  

 Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития 

воспитательной деятельности, переходе к новой системе организации воспитательной 

деятельности на основе компетентностного подхода, направленной на решение проблем 

студенчества, и в целом - на стабильное развитие техникума 

3.2. Цели и задачи программы воспитания 
Цель рабочей программы воспитания - создание условий для становления социально и 

профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям по 

решению социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного 

развития.  

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 
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– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения 

к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства; 

 создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого студента, 

формирования лидерских качеств и компетенций;  

 развитие ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

 воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, стремления к 

созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового 

поколения в духе гуманизма и демократии; 

 формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей 

развитие способности  брать на себя ответственность, участвовать в социально-

политической жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, 

умение адаптироваться в условиях современного мира; 

 реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья студентов. 

В результате образования у выпускника  должна быть сформирована целостная социально-

профессиональная компетентность. Выпускник техникума должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 

компетенций: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

OK3. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное  

развитие. 

OK 4. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

OK 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

OK 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

OK 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК.11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Надо отметить, что воспитательная деятельность неразрывно связана со всем 

образовательным процессом, с различными формами и методами учебной и 

производственной работы. 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях: 

– системного взаимодействия всех существующих в техникуме структур и единиц 

 ( преподаватель, заведующий отделением,  руководитель учебной группы, студент) и 

предполагает перспективное развитие этого взаимодействия; 

– усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство учебного  

и воспитательного процессов; 

– изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях, 

– новых форм  работы руководителей учебных групп; 

– создания  системы мониторинга качества воспитания. 

3.3. Направления и мероприятия программы воспитания 

Формирование социально-личностных и индивидуальных  компетенций 

осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 

воспитательной деятельности.  

Приоритетными стали следующие направления: 

 3.3.1. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание.  

На современном этапе развития общества наше профессиональное образование 

должно формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с 

богатым духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать 

национальные и мировые достижения во всех сферах общественной жизни. 

В контексте формирования  творческой  личности рассматриваются такие задачи воспитания 

личностных качеств, как развитие самодеятельного художественного творчества 

студенческой молодежи,  выявление новых ярких дарований и развития их творческих 

способностей.  

           Цели и задачи: 
– воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей 

обучающихся; 

– создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

– развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

– воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 

– поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов,  поддержка  

индивидуальности личности студента;  

– развитие творческого потенциала и способности к самовыражению;  

– организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок;  

– поощрение и стимулирование молодых талантов.  

Виды деятельности:  

 Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам 

техникума, города Новодвинска, Архангельской области и Российского государства;  

 Организация выставок творчества студентов; 

 Организация традиционных воспитательных мероприятий;  

 Курирование творческих коллективов;  

 Организация представительства техникума в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях;  

• Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой  работы;  

http://stavropol.stavkray.ru/social/teens/program/napravlenia.htm#6
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• Разработка творческих проектов техникума.                      

3.3.2. Гражданско - патриотическое воспитание 

Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей – основная цель реализации данного направления. 

Цели и задачи: 

–  возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности;  

– формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите;  

– воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, области, страны;  

– формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, области, города, техникума; национальным культурам, трудовым традициям на 

примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и 

страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности. 

Виды деятельности: 

 Организация тематических мероприятий разных форм;  

 Система мероприятий Музея  техникума;   

     Совместная работа с общественными патриотическими организациями, военными 

комиссариатом;  

 Организация представительства техникума  в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики;  

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 Разработка  проектов патриотической направленности  

3.3.3.Формиррвание здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни.  

Пропаганда сдачи норм ГТО.  

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной 

деятельности техникума. Оно нацелено на устойчивое  позитивное отношение к себе, своему 

здоровью,  становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 

психологическую и физическую  устойчивость в нестабильном обществе.  

Цели и задачи: 

– пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением;  

– повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;  

– обеспечения  взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи;  

– поддержку и развитие всех форм и методов воспитания   потребности к 

физической культуре, спорту.  

Формирование здорового образа жизни включает в себя три  составляющие:  

– создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях 

его снижения;  

– комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни;    
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– побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 

Виды деятельности:  

 Организация работы спортивных и оздоровительных секций;  

 Организация спортивных праздников;  

 Организация представительства техникума в городских и областных мероприятиях 

спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.);  

 Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований;  

 Участие в выездных сборах  спортивной направленности;  

 Представление информации на сайт техникума (о спортивных секциях, командах; 

студентах и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по 

отдельным видам спорта);  

 Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой 

молодежи о здоровом образе жизни. 

3.3.4. Развитие социального взаимодействия: Студенческое самоуправление, 

Волонтерское движение.  

Данное направление служит развитию социального партнерства между техникумом и 

окружающим его сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

 Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной 

деятельности и инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами 

- работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями образования, 

культуры, спорта, некоммерческими организациями, общественностью и др.  

Организационная координация партнерства осуществляется через создание 

временных и постоянных организационных структур; разработку планов совместной 

деятельности; использование в совместной деятельности переговорного процесса, 

заключение договора. 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы -  один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. 

 Цели и задачи:     
- развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы; 

– развитие лидерских качеств студентов; 

– формирование и обучение студенческого актива техникума; 

– представление интересов техникума на различных уровнях: местном, региональном, 

федеральном;  

– разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений техникума;  

– развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда  

«НИТточка»; 

– организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения,  организация акций, в.т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности:  

 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с 

молодежью. 

 Курирование  деятельности студенческого совета ( Старостата), совета 

общежития. 

 Подготовка и обучение лидерского актива. 

 Проведение совместных молодежных проектов; фестивалей,  Форума, акций, 

концертов, конкурсов, квестов и др. 

 Оказание помощи социальным партнерам 
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3.3.5 Экологическое воспитание 

Способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить обучающихся к 

самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать бережное 

отношение к среде обитания – основная цель данного направления. 

 Задачи:  

– воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

– привитие бережного отношения к окружающей среде; 

– выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

– экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 

мероприятиях. 

 Виды деятельности: 

 Организация работы экологических отрядов «Future» и отряда в общежитии 

 Организация участия представителей техникума в городских, областных и 

всероссийских экологических мероприятиях 

 Проведение экологических акций, операций и других мероприятий экологической 

направленности. 

 Организация просветительской работы в области экологического воспитания, 

раздельного сбора мусора 

 Курирование мероприятий по раздельному сбору мусора в техникуме 

3.3.6. Профессионально - трудовое воспитание личности. Профориентация. 

 Цель: 

Создание условий для самореализации студента как духовной, гуманной, социально-

активной личности, конкурентно-способного специалиста. Создания целостной 

педагогической системы профориентационной работы с выпускниками школ в условиях 

учебного заведения. 

 Задачи: 

– обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение 

профессиональных знаний; 

– сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие 

качества, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

– воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 

условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

– формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

– привитие любви к своей профессии и гордости за профессиональные успехи; 

– формирование системы знаний, необходимых для жизненного и профессионального 

самоопределения и выбора профессии. 

 Виды деятельности:  

 Участие в Региональном чемпионате Архангельской области «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills ),  

 Участие в  конкурсах профессионального мастерства разного уровня,  

 Участие в областных Ломоносовских чтениях,  

 Участие в студенческих научно-практических конференциях,  

 Встречи со студентами и преподавателями высших учебных заведений,  с учениками 

и учителями школ города,  

 Организация трудового десанта 

 Проведение мероприятий «Посвящение в профессию», профессиональные праздники, 

профессиональные недели, декады по спецдисциплинам 

 Подготовка мастер-классов, участие в Днях открытых дверей в техникуме 
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 Организация профориентационных мероприятий: конкурс видео роликов по 

профессиям, конкурс на лучший буклет по профессии, организация агитбригадного 

выступления и другие. 

3.3.7.  Социальная защита студентов. Профилактика правонарушений, асоциального 

поведения, негативных явлений и вредных зависимостей обучающихся. 

Работа по данному направлению предполагает профессиональную социально-

психолого-педагогическую помощь студентам при столкновении с трудностями и 

проблемами, оказание адресной социальной и психологической помощи молодым людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, оказание помощи обучающимся, 

употребляющим наркотические средства, ПАВ, алкогольную и табачную продукцию. 

Проведение профилактических мероприятий, консультативную помощь родителям и 

медицинскую и психологическую помощь обучающимся. 

Цели и задачи: осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию, социально-психологической защиты личности в техникуме через личностно-

ориетированный подход к обучающимся, поддержание правопорядка и дисциплины на 

территории техникума: 

 создание и укрепление среди работников и обучающихся техникума  атмосферы 

спокойствия и стабильности; 

 снижение количества правонарушений совершаемых на территории  техникума; 

 совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и ПАВ; 

  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

 совершенствование нормативной правовой базы техникума  по профилактике 

правонарушений; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

студенческого самоуправления и структурных подразделений техникума, участвующих в 

предупреждении правонарушений; 

 содействие в повышении социально-психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

 оказание социальной помощи, консультаций, обучающимся имеющим статус 

«Сирота», находящимся под опекой; 

 создание условий для получения образования и полноценного развития 

обучающимся в ограниченными возможностями здоровья ( ОВЗ) 

Виды деятельности:  

 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения:  

семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и обучающихся с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, 

социальных работников. 

 Проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь обучающихся 

техникума.  

 Обеспечение сирот и обучающихся, находящихся под опекой, горячим бесплатным 

питанием, канцелярскими принадлежностями, одеждой, обеспечение социальной 

стипендией. 

   Осуществление контроля за посещением и успеваемостью и занятостью  

обучающихся, состоящих на профилактических учетах 

 Взаимодействие с органами социальной защиты, КДНиЗП, центрами психолого-

педагогической коррекции «Гармония» и «Надежда», специалистами новодвинской 

поликлиники, общественниками и др. 
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 Организация мероприятий по адаптации первокурсников ( тренинги, походы, игры на 

сплочение и др.), профилактике суицидальных проявлений ( консультации, контроль 

за психологическим состоянием и др.), заболеваний социального характера, ИППП ( 

конкурсы, игры, викторины, встречи-беседы с врачами и др.). 

 Составление социального паспорта техникума. 

 Проведение тестирования на выявление лиц, склонных к употреблению 

наркотических и ПАВ 

 Осуществление профилактической работы с группами социального риска. 

 Просвещение обучающихся по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения 

семинаров, круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 

 Организация досуга обучающихся. 

     3.3.8.  Воспитательная работа в студенческом общежитии техникума 

        Ведущим принципом воспитательной работы в общежитии является создание 

комфортных условий для проживания студентов, ведь пребывание в общежитии – особый 

период в их жизни и значительно отличается от жизни в семье, где они находятся в центре 

внимания. Резкая смена условий жизни, социальной среды нередко оказывается пагубной 

для несформировавшейся личности. Приехавшие из отдаленных поселков и   деревень  в 

чужой город подростки оказываются в новой социальной роли, стремятся как можно скорее 

освоить специфику самостоятельной городской жизни. Отдаленность от родителей создает у 

ребят иллюзию взрослости. В условиях столь значительных жизненных перемен у молодых 

людей важно не только продолжить проводившуюся с ними ранее школой работу по 

нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее развитие моральных качеств. 

 Цель:   создание комфортной среды проживания,  развития навыков самоуправления 

и самовоспитания, формирование всесторонне развитой личности будущих рабочих и 

специалистов, обладающих высоким уровнем культуры, интеллигентности, социальной 

активности, уважающих учебное заведение, людей в нем работающих и обучающихся. 

  Задачи: 

– обеспечение сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни 

обучающихся. 

– создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного развития личности, 

становления высоконравственной, интеллектуально, эстетически и физически развитой 

личности. 

– повышение уровня политической культуры и социальной активности обучающихся. 

– формирование у обучающихся уважения к ценностям и традициям техникума, 

стремление к профессиональной самореализации и самосовершенствованию. 

– создание благоприятных социально-бытовых условий для жизни обучающихся 

проживающих в общежитии. 

– воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддержание порядка и дисциплины в общежитии. 

– оказание помощи в адаптации молодежи к будущей самостоятельной жизни. 

– профилактическая работа по недопущению противоправных действий обучающихся 

проживающих в общежитии. 

– организация занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их интересов и 

способностей.  

– содействие выполнению студентами правил внутреннего распорядка общежития, правил 

техники безопасности. 
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– формирование студенческого актива общежития - совета общежития и организация его 

работы. 

        Совет общежития, являясь общественным органом самоуправления, создается для 

широкого привлечения студентов к подготовке и проведению мероприятий, направленных 

на улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организации досуга, утверждения нравственных норм и правил, здорового образа жизни, 

оказания помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания.  

 Виды деятельности: 

 Проведение собраний со студентами, проживающими в общежитии с целью 

ознакомления с   правилами внутреннего распорядка.  

 Проведение инструктажей по охране жизнедеятельности, пожарной охране. 

 Проведение  конкурса на лучший этаж, лучшую комнату.  

 Организация тематических вечеров к праздникам, дни именника, вечера знакомств, 

дискотеки и др. 

  Организация  спортивных соревнований.  

  Проведение акций по уборке и благоустройству территории, Генеральные уборки, 

дежурства. 

  Участие в конкурсах, фестивалях, акциях городского уровня,  

 Осуществление работы Совета общежития ( проведение заседаний, конкурсов, 

мероприятий, рейдов по чистоте комнат. 

3.3.9.   Работа с родителями 

        Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного обучающегося. 

 Задачи: 

– организовать педагогическое просвещение и консультативную помощь родителям в 

воспитании детей,  с целью раскрытия их потенциальных возможностей и  повышением 

ответственности родителей за своих детей. 

– совершенствовать условия для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности. 

– защищать законные права и интересы  обучающихся. 

– привлекать к организации и проведению  мероприятий в техникуме родителей. 

         Виды деятельности: 

 Проведение общих и групповых тематических родительских собраний. 

 Создание родительского комитета 

  Приглашение на концерты, походы, выпускные вечера и др. 

  Оказание индивидуальных  социально-психолого-педагогических консультаций.  

 Организация участие родителей (законных представителей) обучающихся, нарушающих 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся на заседание Совета по 

профилактике правонарушений. 

 Организация рейдов по месту проживания обучающихся. 
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4.Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

           Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

         Для реализации рабочей программы воспитания в техникуме укомплектован отдел по 

воспитательной работе. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора по УВР педагогов-организаторов, социального педагога, заведующего 

библиотекой, преподавателя-организатора ОБЖ, воспитателей общежития, руководителя 

физвоспитания, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

4.3. Материально-техническое и информационное обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей  программы воспитания обеспечивается укомплектованной 

материально-технической базой, имеется  два учебных корпуса, благоустроенное 

общежитие: учебные кабинеты, актовый зал, методический кабинет, 2 спортивных зала,  

тренажерный зал, библиотека с книжным фондом 34 065 экземпляров,  столовая на 250 

посадочных мест, 3 компьютерных класса, производственные мастерские (столярные, 

слесарные, для электросварщиков, для электромонтеров, для КИПиА, лаборатория для 

технологов, лаборатория контрольно-кассовой техники, учебный магазин и т.д.), 

административные помещения. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием, электронной библиотекой, 

выход в сеть «Интернет», в том числе по средствам «Wi-Fi». 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5. Оценка освоения обучающимися  программы воспитания в части достижения 

личностных результатов 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 



 

17 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
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к деловым качествам личности1  

Планирующий и реализующий собственное  профессиональное и 

личностное  развитие 
ЛР 13 

Способный работать в коллективе  и команде, эффективно 

взаимодействующий с коллегами, руководством, клиентами 
ЛР 14 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 ЛР 15 

 

Комплекс  критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

                                                             
1 Разрабатывается ФУМО СПО. 
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 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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6. Календарный план воспитательной работы   

В ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

 

Срок 
Мероприятия Участники Место проведения 

Ответственные Коды ЛР 

I. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание   

1 сентября 

 

День знаний: классные часы в группах 

первокурсников, тренинги на знакомство 

Учебные группы 1-го 

курса 

Фойе учебного 

корпуса №1 

Отдел ВиСР 

Кружок 

«Интересный» 

Руководитель  группы 

ЛР 11 

2 сентября День окончания Второй мировой 

войны 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

ЛР 5 

Сентябрь 

ежегодно 

Старт конкурса на лучший классный 

уголок  

«Топовая группа» 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

ЛР2 

3 сентября 

ежегодно 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: размещение информации на 

сайт НИТ, ВК и инстаграме, классные 

часы 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-организатор 

 

ЛР2 

Сентябрь 

 ежегодно 

Конкурс рисунков, плакатов, презентаций 

«НЕТ терроризму» 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

ЛР3 

8 сентября 

2021 

Входное анкетирование первокурсников Учебные группы 1-го 

курса 

Учебные кабинеты Социальный педагог, 

Руководитель группы 

ЛР3 

Сентябрь  

ежегодно 

Выставка рисунков, плакатов «НЕТ 

терроризму» 

Все обучающиеся Фойе учебных 

корпусов 

Педагог-организатор 

Кружок 

«Интересный» 

ЛР3 

2 октября 

ежегодно 

День ПТО, день техникума: 

поздравительная акция в фойе, видео-

концерт, онлайн-поздравления, посадка 

саженцев, конкурс арт-объектов, конкурс 

стенгазет, викторина в «В контакте» от 

Молодёжного Центра 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Кружок 

«Интересный» 

Старостат 

Руководитель  группы 

ЛР2 

5 октября 

ежегодно 

День учителя: поздравительная акция в 

фойе, видео-концерт, поздравление 

ветеранов  

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Кружок 

«Интересный» 

ЛР11 
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Старостат 

Октябрь 

ежегодно 

Участие во Всероссийском 

дистанционном уроке безопасности в сети 

Интернет 

Учебные группы 1-го 

курса 

Учебные кабинеты Педагог-организатор 

Преподаватель ИКТ  

 

4 ноября 

ежегодно 

День народного единства: конкурс 

презентаций, рисунков, классные часы в 

группах 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

Ноябрь 

 

Антинаркотическая акция: показ фильмов 

о вреде наркотиков, классный час в 

группах 

Все обучающиеся Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

18 ноября 

ежегодно 

Международный день отказа от курения: 

конкурс рисунков, мотивационный ролик 

от студентов, классный час 

Все обучающиеся Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Педагог-организатор 

Кружок 

«Интересный» 

Руководитель  группы 

 

27-30 

ноября 

ежегодно 

День матери: запись ролика с 

поздравлением от студентов, для 

социальных сетей, сайта НИТ, конкурс 

авторской песни, классный час 

Все желающие Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Кружок 

«Интересный» 

Руководитель  группы 

 

1 декабря 

ежегодно 

День борьбы со СПИДом: беседа 

мед.работника, акция, выставка 

фотографий 

Учебные группы 1-го 

курса 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Педагог-организатор 

Мед.работник 

 

11 (12) 

декабря 

День Конституции Российской 

Федерации (классный час, конкурс 

презентаций) 

Все желающие Учебные кабинеты Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

Декабрь  

ежегодно 

Всемирный день кино: подборка лучших 

фильмов всех времён, кино-викторина в 

социальных сетях 

Все желающие Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм 

Педагог-организатор 

 

 

В течение 

декабря 

ежегодно 

Серия Новогодних мероприятий: 

 Акция письмо Деду Морозу; 

 Фестиваль «Новогодний сундучок» 

(конкурсы стенгазет, рисунков, видео-

поздравлений и тд); 

 Конкурс на серию фотографий «Я 

леплю снеговика»; 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Кружок 

«Интересный» 

Старостат 

Руководитель  группы 
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 Конкурс сэлфи на фоне украшенных 

ёлок и др. 

Январь 

ежегодно  

Конкурс «Студенческая жизнь» на 

лучший фото-коллаж, видео-ролик и т.д.  

Все желающие Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм 

Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

25 января 

ежегодно 

Мероприятия, посвященные празднику 

«День студента» 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

14 февраля 

ежегодно 

День Св. Валентина: признавашки в 

профиле НИТ в инстаграм, конкурс на 

лучшее стихотворение о любви, работа 

почты 

Все желающие Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм 

Педагог-организатор 

Старостат 

 

 

Февраль 

ежегодно 

Мероприятия, посвященные празднику 

«День защитника Отечества»  

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Старостат 

 

Март 

ежегодно 

Всемирный женский день: конкурс 

красоты и талантов «Miss Adorable 2021»   

Все желающие Актовый зал Педагог-организатор 

Старостат 

Кружок«Интересный» 

 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Старостат 

 

Март  

ежегодно 

Неделя музыки (по отдельному плану) Учебные группы 1-го 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор 

Кружок«Интересный» 

 

С 25 по 27 

марта 

2022 

Неделя юношеской книги: лекция от 

библиотекаря городской библиотеки 

Анны Левченко, конкурс сочинений 

«Книга, изменившая мою жизнь» 

Учебные группы1,2-

го курсов 

Учебные кабинеты Педагог-организатор 

 

 

12 апреля День космонавтики, мероприятия в 

учебных группах 

Учебные группы1,2-

го курсов 

Учебные кабинеты Руководитель группы  

Апрель 

ежегодно 

Месячник здорового и безопасного образа 

жизни (по отдельному плану) 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Отдел ВиСР 

 

 

Апрель 

ежегодно 

День космонавтики: конкурс рисунков и 

презентаций 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Руководитель  группы 
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1 мая Праздник весны и труда Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Руководитель группы 

 

Май 

ежегодно 

Мероприятия посвященные празднику 

«День победы» 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

24 мая День славянской письменности и 

культуры 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

26 мая День российского 

предпринимательства 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Преподаватель 

экономических наук 

Руководитель  группы 

 

Май 

2022,2023 

День интернета: серия мероприятий, 

посвященных безопасности в сети 

«Интернет»  

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Преподаватель ИКТ 

 

Май 

2024 

«Последний звонок», организация и 

проведение мероприятия, запись видео 

Выпускные учебные 

группы 

Актовый зал Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

Кружок 

«Интересный» 

 

27 мая 

2022 

День библиотек: лекция библиотекаря 

городской библиотеки Анны Левченко о 

современной литературе, интересных 

новинках для молодёжи 

Учебные группы 1, 

2-го курсов 

Учебные кабинеты Педагог-организатор 

 

 

29 мая 

2022 

Всемирный день без табака: запись 

социального ролика «Я не курю» 

Все желающие Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм 

Педагог-организатор 

Кружок«Интересный» 

 

1 июня 

2022 

День защиты детей: конкурс рисования 

мелом  

Все желающие Площадки перед 

учебными 

корпусами 

Педагог-организатор 

 

 

5 июня День эколога Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор  

Преподаватель 

экологии 

 

6 июня Пушкинский день России Все обучающиеся Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Представитель 

библиотеки 
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12 июня 

2022 

День России: конкурс информативных 

брошюр по празднику  

 

Учебные группы 1, 

2-го курсов 

Учебные кабинеты Педагог-организатор 

Руководитель  группы 

 

22 июня День памяти и скорби, информация на 

сайте, в ВК, Инстаграм 

Все обучающиеся Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм 

Педагог-организатор  

27 июня День молодежи, информация на сайте, 

в ВК, Инстаграм 

Все обучающиеся Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм 

Педагог-организатор  

II.     Гражданско-патриотическое воспитание 

2 сентября День окончания Второй мировой 

войны 

Все обучающиеся Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм 

Педагог-организатор  

21 сентября День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель 

истории 

 

27 сентября Всемирный день туризма ВПК «Вымпел» Туристический слет 

на открытой 

местности 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

1 октября День пожилых людей Проживающие в 

общежитии 

Дом семьи Воспитатели 

общежития 

 

30 октября День памяти жертв политических 

репрессий 

Все обучающиеся Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм, учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории 

Руководитель группы 

 

В течение 

года 
Участие студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне: Российской 

Федерации, в том числе:  

Все желающие Согласно 

положению о 

проведении 

Педагог-организатор 

Руководитель группы 
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«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» 

https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы 

профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

В течение 

года 

 

Организация и проведение экскурсий в 

исторический музей, воинские части, 

музей техникума по военно-

патриотической тематике 

Все обучающиеся По назначению Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель  группы 

 

9 декабря День Героев Отечества Учебные группы 1, 

2-го курсов 

Учебные кабинеты Преподаватель 

истории 

Руководитель группы 

 

27 января День снятия блокады Ленинграда 

 

Все обучающиеся Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм, учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории 

Руководитель группы 

 

2 февраля День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Все обучающиеся Сайт техникума, 

страница в ВК и 

Инстаграм, учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории 

Руководитель группы 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Участие в кружковой работе военно-

патриотического клуба техникума 

«Вымпел» 

Все желающие Учебный кабинет 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Совместная работа с  Новодвинским 

отделением РСВА (Ветераны 

Афганистана), «Боевое братство» по 

совместному плану 

Все обучающиеся По совместному 

плану 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Ноябрь, 

февраль 

Организация и проведение экскурсии в 

воинскую часть 21514, г. Архангельска 

Радиотехнический полк 

Обучающиеся 1,2-х 

курсов юноши 

Г. Архангельск Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Просветительская работа (выпуск 

стенгазет, показ видеороликов, фильмов 

по безопасности жизнедеятельности 

Все обучающиеся Территория 

техникума, сайт, ВК, 

Инстаграм 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Просветительская работа по соблюдению 

правил пожарной безопасности в 

техникуме и в быту 

Все обучающиеся Территория 

техникума, сайт, ВК, 

Инстаграм 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель  группы 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Участие в городских и областных военно-

спортивных играх, слетах, соревнованиях: 

«Спецназ», «Внуки Маркелова» и др. 

ВПК «Вымпел» По положению о 

проведении 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физ.воспитания 

 

Ноябрь 

ежегодно 

Участие в городском  мероприятии «День 

призывника» 

ВПК «Вымпел» По приглашению Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Отработка навыков практических 

действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности 

Все обучающиеся Кабинет ОБЖ Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Сентябрь 

ежегодно 

Организация и проведение 

профилактического мероприятия «Неделя 

безопасности», составление карт 

безопасности, проведение инструктажей, 

повторение  ПДД 

Все обучающиеся Кабинет ОБЖ Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Январь 

ежегодно 

Проведение конкурса поделок и рисунков 

по пожарной безопасности в техникуме 

«Неопалимая купина» 

Все желающие  Кабинет ОБЖ Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Февраль  

ежегодно 

Участие в конкурсе поделок и рисунков 

по пожарной безопасности в городском 

«Неопалимая купина» 

Все желающие  Кабинет ОБЖ Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Март 

ежегодно 

Организация и проведение конкурса 

рисунков и кроссвордов «Безопасные 

каникулы» 

Все желающие  Кабинет ОБЖ Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Февраль, 

март 

ежегодно 

Организация и проведение военно-

спортивной игры «А ну-ка, парни!», 

посвященного Дню защитника Отечества 

(внутренняя и городская) 

Учебные группы 1-2 

курсов 

Спортивный зал Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физ.воспитания 

 

Февраль, 

декабрь 

ежегодно 

 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню памяти воинов-

интернационалистов (митинг, возложение 

цветов) 

Учебные группы 1-2 

курсов 

Мемориал памяти на 

Комсомольской 

площади 

Преподавтель ОБЖ, 

Руководитель группы 

 

Февраль, 

март  

 

Организация экскурсионной поездки на 

«Пожарно-техническую выставку» 

Участники 

конкурсов по 

пожарной 

безопасности 

Г. Архангельск Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Март-

апрель 

ежегодно   

Организация и проведение военно-

учебных сборов для юношей 

допризывного возраста 

Обучающиеся 1,2-го 

курсов 

Спортивный зал Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физ.воспитания 

 

Май 

ежегодно 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы (парад, 

возложение цветов) 

Все желающие Комсомольская 

площадь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР 

 

Май  Проведение экскурсии в музей ОАО 

«АЦБК» «Новодвинск в годы ВОВ» 

Учебные группы 1-

го курса 

Музей АЦБК Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР 

 

Март  

ежегодно 

Участие в конкурсе поделок и рисунков 

по пожарной безопасности в областном 

«Неопалимая купина» 

Все желающие Дистанционно  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Апрель Проведение соревнований по неполной 

разборке-сборке АК 

Обучающиеся 1,2-го 

курсов 

Спортивный зал Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

III.    Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Пропаганда сдачи норм ГТО 
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В течение 

года 

ежегодно 

Проведение медицинских осмотров: 

ежегодный, углубленный, 

профилактический 

Все обучающиеся Медицинский 

кабинет 

Медицинский  

работник, 

руководитель группы 

 

Сентябрь 

ежегодно 

Туристические походы (учебной группой) Учебные группы Поход в лес Преподаватель 

физ.воспитания 

Руководитель  группы 

 

Октябрь  

 

Легкоатлетический кросс среди 

обучающихся 1-3 курсов 

Учебные группы1-3 

курсов 

Стадион  Преподаватель 

физ.воспитания 

 

 

Сентябрь  Первенство техникума по метанию 

гранаты 

Учебные группы1-3 

курсов 

Стадион Преподаватель 

физ.воспитания 

 

 

В течение 

года 

Подготовка и участие в ВФСК  ГТО Все желающие По плану Преподаватель 

физ.воспитания 

 

 

Октябрь 

ежегодно 

Проведение соревнования «Сильнейший в 

беге на короткую дистанцию, 100 м» 

Учебные группы 1-

го курса 

Стадион  Преподаватель 

физ.воспитания 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Участие в областных соревнованиях по 

минифутболу 

Сборная команда По положению Преподаватель 

физ.воспитания 

 

 

Ноябрь  Проведение соревнований по 

подтягиванию на высокой перекладине 

Учебные группы 1, 

2-го курса 

Спортивный зал Преподаватель 

физ.воспитания 

 

Январь, 

февраль 

ежегодно 

Первенство техникума по баскетболу Учебные группы1-3 

курсов 

Спортивный зал Преподаватель 

физ.воспитания 

 

Февраль 

2022 

Товарищеские встречи по баскетболу 

среди студентов и преподавателей 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Спортивный зал Преподаватель 

физ.воспитания 

 

Март 

ежегодно 

Товарищеские встречи по волейболу 

среди студентов и преподавателей 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Спортивный зал Преподаватель 

физ.воспитания 
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Март  

ежегодно 

Спортивная игра «Девчата»  Обучающиеся, 

преподаватели 

Спортивный зал Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физ.воспитания 

 

Апрель 

2022 

Спортивное мероприятие для 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах «Сильнее, 

выше, быстрее!» 

обучающиеся, 

состоящие на 

профилактических 

учетах 

Спортивный зал Преподаватель 

физ.воспитания, 

социальный педагог 

 

1 раз в 

месяц 

ежегодно 

Проведение инструктажей по ПДД   в 

группах 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель  группы   

В  течение 

года 

ежегодно 

Выпуск информационных бюллетеней 

«ГОЧС информирует» 

Все желающие Территория 

техникума 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Проведение профилактических бесед по 

вопросам личной безопасности 

обучающихся 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель  группы 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Совместная работа с ГИБДД по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (встречи с работниками 

ГИБДД, беседы о безопасности на 

дорогах) Участие в областных  

совместных мероприятиях ГИБДД и 

Министерства образования: «Декада 

безопасности», «Безопасные каникулы», 

«Безопасность на дорогах» и др. 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель  

группы, инспектор 

ГИБДД 

 

Декабрь  

 

Профилактическое занятие с показом 

фильма о действиях и правилах 

безопасного поведения на льду 

рекомендованное Государственной 

инспекцией по маломерным судам МЧС 

России по Архангельской области 

Все обучающиеся Актовый зал Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

представители МЧС 
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Ноябрь, 

март 

ежегодно 

Инструктажи в учебных группах по 

безопасному поведению на  водоемах, 

сходе снега с крыш и т.д. 

Все обучающиеся Учебный кабинет Руководитель  группы  

 

Сентябрь 

ежегодно 

Ознакомление с локальными актами, 

регламентирующими работу Старостата. 

Выборы актива Старостата, 

формирование состава. 

Обсуждение плана работы Старостата на 

учебный год. Организация мероприятий 

по проведению Дня ПТО 80 лет и Дня 

учителя 

Студенческий совет Актовый зал Педагог-организатор  

Один раз в 

месяц  

ежегодно 

Заседание Старостата (по отдельному 

плану) 

Студенческий совет Актовый зал Педагог-организатор  

Март  

2022, 

2023гг 

Круглый стол «Изучение проблем 

современной молодёжи». 

 

Студенческий совет Актовый зал Педагог-организатор  

Апрель 

 ежегодно 

Встреча со специалистами Центра 

занятости населения: трудоустройство 

молодёжи на летний период. 

 

Студенческий совет Актовый зал Педагог-организатор  

В течение 

года 

Работа волонтерского отряда (проведение 

акций, праздников, мероприятий, участие 

в городских акциях) 

Все желающие Учебный кабинет Руководитель 

волонтерского отряда 

 

IV. Экологическое воспитание 

IV.   Студенческое самоуправление. Волонтерское движение. 
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Сентябрь  

ежегодно 

Формирование нового состава 

волонтерского отряда в общежитии 

(«Зеленые спасатели») 

Обсуждение плана работы эко отряда, 

выбор командира отряда. Создание 

девиза и логотипа отряда. 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития  

 

Сентябрь 

ежегодно 

 

Единая тематическая беседа по обучению 

студентов навыкам раздельного сбора 

мусора «Разделяй с нами!». 

Ознакомление  с современными 

технологиями по переработки  мусора. 

Показ презентации и видеороликов. 

Учебные группы 1-го 

курса 

Учебные кабинеты Воспитатель 

общежития, 

руководитель 

волонтерского отряда 

 

Октябрь  

ежегодно 

Эко беседа «Жить экологично в 

мегаполисе»/ 

 

Учебные группы 1-го 

курса 

Поход на «Тропу 

здоровья» 

Воспитатель 

общежития, 

руководитель 

волонтерского отряда 

 

Ноябрь  

ежегодно 

Разработка и организация виртуальной 

экскурсии «Заповедники России». 

Учебные группы 1-го 

курса 

Учебные кабинеты Преподаватель 

экологии 

 

15 октября Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и Энергосбережение», 

который проводится в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче». 

Учебные группы 1-го 

курса 

Учебные кабинеты Преподаватель 

экологии 

Педагог-организатор   

 

В течение 

года 

ежегодно 

Организация и проведения экологических 

субботников «Трудовой десант» 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Зам.директора по УВР  

Декабрь  

ежегодно 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества: Прикольные штучки из 

мусорной кучки (поделки). 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

 

Апрель  

ежегодно 

Экологическая операция «Птичья 

столовая» совместно с Домом семьи 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 
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Февраль 

ежегодно 

Конкурс-выставка фото коллажей 

«Экологические проблемы в 

Архангельской области». 

Все желающие Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

 

Март 

ежегодно 

Викторина «Лекарственные растения 

вокруг нас». 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Преподаватель 

экологии 

 

21 марта 

ежегодно 

День знаний о лесе - информационные 

пятиминутки (игры, викторины) 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватель 

экологии 

 

Март  Участие в акции «Час Земли» Все обучающиеся Территория 

техникума 

Преподаватель 

экологии 

 

Март  Игра «Ты, Человек, люби природу!» Все обучающиеся Территория 

техникума 

Руководитель 

экологического 

отряда 

 

Апрель Праздник «Легенды о цветах». Все желающие Актовый зал 

общежития 

Руководитель 

экологического 

отряда 

 

Май Конкурс плакатов «Планета в наших 

руках», в рамках Дней защиты от 

экологической опасности в России 

Все желающие Актовый зал  Преподаватель 

экологии 

 

Июнь 

2022 

Единый классный час, посвященный  

Всемирному Дню охраны окружающей 

среды 

Все желающие Территория 

техникума 

Преподаватели 

химии, биологии, 

экологии 

 

Ноябрь   

ежегодно 

Сбор макулатуры. Участие в 

экологической акции АЦБК «Бумажный 

бум» 

Все желающие Территория 

техникума 

Педагог-организатор  

4 (5) июня 

2022 

День эколога, защиты окружающей 

среды: конкурс «Спасём мир!» на 

лучшую презентацию, освещающую одну 

мировую проблему и раскрывающую 

пути её решения 

Все желающие Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Экологический отряд  

 

 



 

33 
 

VI.  Профессионально-трудовое воспитание. Профориентация 

Март   

ежегодно 

Диагностирование уровня 

профессиональной направленности 

студентов. 

Обучающиеся 1-х 

курсов 

Учебные кабинеты Специалисты ЦЗН  

В течение 

года 

Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов. 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель группы 

 

 

Март  

ежегодно 

Организация и проведение недели 

(декады) по специальности   

Все обучающиеся Учебные мастерские Преподаватели спец. 

дисциплин 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» 

Все обучающиеся Учебные мастерские Педагог-организатор  

Преподаватели спец. 

дисциплин 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Организация и проведение тематических 

классных часов по профессиональному 

определению 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель группы  

В течение 

года 

ежегодно 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия  по профилю специальности. 

Организация и проведение мастер-

классов. 

Все обучающиеся По отдельному 

плану 

Руководитель группы  

Март, 

апрель 

ежегодно 

Участие в проведении дней открытых 

дверей, подготовка мастер-классов по 

профессии 

Все обучающиеся По отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

Мастер п/о 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Встречи с лучшими представителями 

профессий (работниками техникума, 

ветеранами техникума, работниками 

ведущих производств) 

Все обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Педагог-организатор 

Руководитель группы 

 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Информирование обучающихся о 

профессиях, востребованных на рынке 

труда 

Все обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Представители ЦЗН  
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Февраль 

ежегодно 

Разработка и выпуск 

профориентационных буклетов по 

профессии 

Студенческий совет Актовый зал Педагог-организатор   

 

 

Февраля, 

март 

ежегодно 

Участие в областной  выставке 

профессиональных услуг 

«Профессиональная траектория» в г. 

Архангельск 

Учебные группы 3,4-

й курс 

Архангельск Зам.директора по УВР 

Руководитель группы 

Мастер п/о 

 

Февраль – 

июнь 

Совместная работа с представителями ЦЗ 

по трудоустройству выпускников 

Выпускные группы Учебные кабинеты Руководитель группы 

 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Освещение мероприятий по 

популяризации рабочих профессий в 

СМИ 

Учебные группы 2-4 

курсов, 

преподаватели 

Сайт техникума, ВК, 

Инстаграм 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Март  

ежегодно 

Подготовка и проведение 

профориентационных мероприятий: 

«День открытых дверей» 

Все желающие Школы  города, 

области, актовый зал 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

Зам. директора по 

УВР 

 

VII. Социальная защита студентов. Профилактика правонарушений, асоциального поведения, негативных явлений и вредных 

зависимостей обучающихся 

Сентябрь 

ежегодно 

Учет детей-сирот. Сбор необходимых 

документов, подтверждающих статус. 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Социальный педагог 

Руководитель группы 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Сбор и оформление документации для 

получения социальной стипендии 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Социальный педагог  

В течение 

года 

ежегодно 

Обеспечение защиты и охраны прав 

ребенка во взаимодействии со 

специалистами различных ведомств. 

Оказание помощи в оформлении 

различного вида документов. 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Социальный педагог  
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Апрель  – 

май  

 

Подготовка документов на 

единовременные выплаты детям-сиротам, 

выпускающимся из учебного заведения. 

Все обучающиеся, 

имеющие статус 

Территория 

техникума 

Социальный педагог  

В течение 

года 

ежегодно 

Учет несовершеннолетних, состоящих на 

учётах в органах профилактики, 

индивидуальная работа с данной 

категорией обучающихся. 

Несовершеннолетние, 

состоящие на учётах 

в органах 

профилактики 

Учебные кабинеты Социальный педагог 

Руководитель группы 

 

В течение 

года  

ежегодно 

Вовлечение обучающихся в работу 

секций и молодежных формирований, 

привлечение к участию в мероприятиях 

техникума, города, области. 

Все обучающиеся Территория 

техникума 

Социальный педагог 

Руководитель группы 

 

В течение 

года  

ежегодно 

Проведение бесед  по  основным статьям 

административного и уголовного 

кодексов, устава учебного заведения, 

правилам поведения, правилам 

безопасного поведения  в интернете. 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

 

В течение 

года 

ежегодно 

 

Проведение  мероприятий по 

профильным  темам в виде декад, дней, 

месячников с привлечением  работников 

прокуратуры, ОВД, здравоохранения,  

различных государственных и 

общественных центров. 

Все обучающиеся Учебные группы, 

актовый зал, 

рабочий кабинет 

Социальный педагог, 

зам.директора по 

УВР, руководитель 

группы 

 

Сентябрь 

ежегодно 

Выявление и учет обучающихся с ОВЗ, 

помощь в социализации, корректировка 

учебных программ. Создание условий для 

комфортного нахождения, перемещения, 

обучения для лиц с ОВЗ. Оказание 

индивидуальной консультативной 

помощи по правовым, социальным и 

психологическим вопросам обучающимся 

с ОВЗ и их родителям. Оказание помощи 

в трудоустройстве 

обучающиеся с ОВЗ Учебные кабинеты, 

рабочий кабинет 

социального 

педагога 

Социальный педагог  
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В течение 

года 

ежегодно 

Выявление социально-неблагополучных 

семей и организация обследования 

условий жизни обучающихся. Создание 

списка «группы риска» по развитию 

суицидального поведения среди  

подростков 

Все обучающиеся Учебные кабинеты, 

рабочий кабинет 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Руководитель группы 

Зам.директора по УВР 

 

 

В  течение 

года 

ежегодно 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся. Пресечение всех случаев 

неуставных отношений 

Все обучающиеся Учебные кабинеты, 

рабочий кабинет 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Руководитель группы 

Зам.директора по УВР 

 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Проведение мероприятий на сплочение,  

по толерантности, о добре и зле,  и др. 

Все обучающиеся Учебные кабинеты 

Актовый зал 

Социальный педагог 

Руководитель группы 

Педагог-организатор 

 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Проведение социально-психологического 

тестирования, на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ (областной) 

Все обучающиеся Компьютерный 

класс 

Социальный педагог 

Руководитель группы 

Зам.директора по УВР 

 

 

Октябрь Проведение анкетирования студентов на 

предмет выявления отношения молодежи 

к употреблению наркотических средств, 

алкоголя, табака, снюса 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Социальный педагог 

Руководитель группы 

Зам.директора по УВР 

 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Проведение рейдов в общежитии 

техникума, на предмет обнаружения 

наркотической, алкогольной продукции, 

ПАВ 

Проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Социальный педагог 

Воспитатели   

 

В течение 

года 

ежегодно 

Проведение тематических встреч с 

привлечением специалистов: инспектор 

ОДН, врач-нарколог, психологи центров 

«Надежда, «Гармония»», социального 

психолога больницы и других 

причастных 

Все обучающиеся Учебные кабинеты 

Актовый зал 

Социальный педагог 

Руководитель группы 

Педаг-организатор 

Зам.директора по УВР 

 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Беседы с юношами и девушками по 

формированию сексуальной культуры, о 

вреде курения, о профилактике ВИЧ 

Учебные группы 1,2 

курсов 

Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Социальный педагог 

Руководитель группы 

Педаг-организатор 
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инфекции с привлечением медицинских 

работников 

 

В  течение 

года 

Организация встречи обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов по темам: "Виды 

ответственности за употребление, сбыт, 

хранение наркотических средств", 

«Уголовный кодекс о наркотиках», «Риск 

и ответственность» 

Все обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

В течение 

года 

Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

(алкоголизм, наркомания и 

токсикомания) совместно со 

специалистами центров «Гармония» и 

«Надежда» 

Все обучающиеся Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Руководитель группы 

 

Сентябрь  

ежегодно 

Инструктаж обучающихся техникума по 

противодействию терроризму 

Все обучающиеся Учебные кабинеты Руководитель группы  

В течение 

года 

Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Дню борьбы с 

коррупцией: 

Все желающие Территория 

техникума 

Зам.директора по УВР  

Декабрь  - выставка книг « Коррупция – это 

безальтернативная часть «культуры»!  

Учебные группы 1,2 

курсов 

Читальный зал 

библиотеки 

Зав.библиотекой  

Ноябрь  - конкурс стенгазет « Коррупции – НЕТ!» Все желающие Кабинет ОБЖ Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

К 9 декабря - оформление информационной 

тематической газеты «9 декабря – 

Международный день борьбы с 

коррупцией» 

Проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Ст. воспитатель 

общежития 
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Октябрь  - конкурс сценических миниатюр 

«Коррупция в сказках» 

Все желающие Фойе  Педагог-организатор  

Ноябрь  Проведение социологических 

исследований (опросов) среди 

обучающихся техникума по вопросам их 

отношения  к коррупции 

Учебные группы 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Социальный педагог  

Май  Профилактическая акция «За жизнь», 

посвященная Всемирному Дню памяти 

погибших от СПИДа 

Все обучающиеся Фойе  Социальный педагог  

VIII.  Воспитательная работа в общежитии техникума 

Сентябрь 

ежегодно 

Организационное собрание в общежитии 

с повесткой: 

- Права и обязанности студентов, 

проживающих в общежитии. 

- Режим проживания в общежитии. 

- О местах общего пользования (кухни, 

душевые, туалеты, умывальные и пр.), 

правила эксплуатации бытовых 

предметов, бережное отношение к 

имуществу. 

- Режим работы бытовых и культурно-

бытовых помещений в общежитии. 

- Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

- Соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

- Соблюдение техники безопасности. 

- Предстоящие мероприятия. 

- Анкетирование студентов 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели, 

администрация 

техникума 

 



 

39 
 

Сентябрь 

ежегодно 

Выборы студенческого совета на новый 

учебный год. 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

 

Заседание 

Совета 

общежития  

1 раз в 

месяц 
ежегодно 

Работа с Советом общежития: 

- Формирование планов воспитательной, 

культурно-массовой работы, рейдов 

чистоты и рейдов вечерней проверки, 

организация дежурств на кухнях, 

генеральной уборки этажей, уборки 

территории общежития. 

- Выпуск фото- и стенгазет, 

информационно-просветительская 

детальность (раздача информационных 

брошюр). 

- Участие и контроль в программе 

раздельного сбора мусора. 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

 

 Организация смотров-конкурсов (на 

выбор): 

- «Лучшая комната». (Итоги подводятся 

ежемесячно, по оценкам в экранах 

чистоты). 

- «Лучший дежурный». (Подведение 

итогов проводится по оценкам 

воспитателей, старост этажей). 

- «Лучший староста этажа». (Итоги 

подводятся по голосованию студентов 

общежития). 

- «Лучший этаж». 

Проживающие в 

общежитии 

Комнаты общежития Воспитатели 

общежития 

 

В течение 

года 

Организация традиционных праздничных 

мероприятий: вечер знакомства, день 

первокурсника, новый год, день 

защитника отчества, международный 

женский день и другие (по отдельному 

плану) 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 
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В течение 

года 

Организация экскурсий в музеи, театр 

кино, выставки, концерты и т.д.  

Проживающие в 

общежитии 

По месту 

проведения 

Воспитатели 

общежития 

 

В течение 

года  

Организация тематических лекций, 

профилактических бесед, встреч с 

врачами , психологами, представителями 

гос. структур по вопросам:  

- Посещаемости учебных занятий. 

- О взаимоотношениях друг с другом. 

- О толерантности. 

- О личной гигиене. 

- О сантиарно-гигиеническом состоянии 

комнат. 

- О вредных привычках. 

- О правилах проживания в общежитии. 

- О соблюдении правил ТБ и ПБ и т.д. 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

 

Ноябрь, 

март 

ежегодно 

Инструктаж обучающихся, проживающих 

в общежитии, по поведению в период 

паводка для посещения родственников, 

связанных с переездом через водоем 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

 

В течение 

года 

Проведение мероприятия по 

профилактике  «COVID-19»  гриппа и 

ОРВИ для проживающих в общежитии 

Проживающие в 

общежитии 

Территория 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

 

IX. Работа с родителями 

Октябрь, 

март 

ежегодно 

Общие родительские собрания Родители 

обучающихся 

Актовый зал Зам.директора по УВР  

В течение 

года 

Родительские собрания в группах Родители 

обучающихся 

Учебные кабинеты Руководитель группы  
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В течение 

года 

Оказание помощи семье в проблемах, 

связанных с обучением и воспитанием 

подростков  совместно с психологами 

«Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Гармония». 

Родители 

обучающихся 

Дистанционно (по 

телефону), лично в 

рабочем кабинете 

Социальный педагог, 

администрация 

техникума 

 

В течение 

года 

Выявление фактов уклонения родителей 

от воспитания детей, жестокого 

обращения с несовершеннолетними и 

информирование соответствующих 

органов 

Все обучающиеся Территория 

техникума, 

посещение мест 

проживания 

студентов 

Социальный педагог, 

Руководитель группы 

 

В течение 

года 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях техникума, группы 

Все обучающиеся и 

их родители 

Территория 

техникума 

Руководитель группы  
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