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План  воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель:Создание благоприятных условий для  всестороннего (социально- нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного), гармоничного развития  и социализации  личности  обучающегося  как  будущего специалиста- 

профессионала, гражданина и патриота, способного к активной жизнедеятельности, труду, творчеству и толерантности. 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Профессиональное  ориентирование 

2. Патриотическое  воспитание и воспитание гражданской ответственности 

3. Профилактическая работа 

4. Спортивно-оздоровительная  деятельность 

5. Культурно-нравственное   воспитание 

6. Развитие студенческого самоуправления 

7. Работа с обучающимися со статусом «Лицо с ограниченными возможностями здоровья»  и статусом «Инвалид» 

8. Работа с родителями 

Циклограмма  работы 

Классный час по группам –  среда 

Единый классный час – среда  

Стипендиальная комиссия – не реже 2  раз в год 

Профилактический совет «Шанс» - 1 раз  в месяц 

Работа секций и студий – в рамках утвержденного графика 

Методическая  комиссия  кураторов –  в соответствии с комплексным планом техникума 

Участие в работе КДН и ЗП -  четверг (по необходимости) 

 

Приоритетные задачи учебно-воспитательной работы   на 2018-2019 учебный год 

 Изучение и внедрение  в  воспитательный процесс работы  форм,  методов инклюзивного образования  

 Расширение  спектра  взаимодействия с  учреждениями и организациями по направлению профессионального  

ориентирования  

 Активизация  работы по профилактике правонарушений и преступлений, с целью снижения уровня преступности 

и правонарушений у несовершеннолетних студентов 
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 Усиление профилактической работы по предотвращению попыток суицида, проявлений угрозы экстремизма и 

терроризма 

 Сохранение  традиций по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий  

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки   Ответственный 

 С Е Н Т Я Б Р Ь  

1.  
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 03.09 

Руководитель  по ВР 

 

2.  Тематические классные часы   профессиональной 

направленности с приглашением представителей  

предприятий работодателей, выпускников  техникума 

03.09 

 

Руководитель  по ВР 

Кураторы групп 

 

3.  Инструктивные классные часы  по  ознакомлению 

студентов с локально-нормативными актами 

техникума. Экскурсии в музей техникума групп 1 

курса 

1,2 неделя   

Руководитель  по ВР,  

Кураторы групп  

4.  Классные часы на тему памяти трагедии в Бислане 06.09 Руководитель по ВР, 

Кураторы групп 

5.  Единый классный час «Деловой стиль одежды.Что 

это?» 

12.09 

20.09 

Руководитель по ВР, 

Кураторы групп 

6.  Собрание  студенческого актива. Выборы 

студенческого совета самоуправления (ССУ). 

до 27.09 

 

Кураторы групп 

 

7.  Заседание ССУ до 29.09 

 

Руководитель  по ВР,  

Кураторы групп 

8.  Легкоатлетический пробег, посвященный 

Всероссийскому дню трезвости   

11.09 Руководитель по ВР 

Преподаватель физ.культуры 

9.  Работа по выявлению обучающихся нового набора, 

состоящих на учете КДН и ОДН. 

в течение месяца Социальный педагог 

10.  Организация работы со студентами категории «Дети-

сироты, дети, оставшихся без попечения 

в течение месяца Социальный педагог 
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родителей»(комплектование личных дел) 

11.  Тестирование «Наркориск»обучающихся 1,2 курсов до 27.09  Социальный педагог 

 

12.   Участие в Городской  акция «Даешь чистый город» в 

рамках всероссийской уборки «Зеленая Россия» 

в течение месяца, 

согласно  положения 

Руководитель по  ВР, 

Заведующий хоз.частью, 

Кураторы групп 

Старосты 

13.  Туристический слет 13.09 

 

Руководитель  по ВР, 

Преподаватель ОБЖ, 

Кураторы групп 

14.  Участие в районном легкоатлетическом пробеге 

Блинова 

15.09 Преподаватель физ.культуры 

15.  Участие  в краевом легкоатлетическом  осеннем  

кроссе 

в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

16.  Подготовка празднования Дня учителя в течение месяца Руководитель по ВР 

17.  Подготовка  Дня пожилых людей 4 неделя Руководитель по ВР 

18.  Внедрение нового порядка по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия  

До 30 сентября  Руководитель по ВР 

 ОКТЯБРЬ 

1.  Праздничная концертная программа, посвященная 

Дню пожилого человека 

1 неделя Руководитель по ВР 

 

2.  Праздничная  концертная программа, посвященная 

Дню учителя  

1 неделя  Руководитель по ВР 

 

3.  Оформление  социальных паспортов групп до 05.10 Социальный педагог 

Кураторы групп 

4.  Общее собрание для родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 1 курса   

 1 неделя Зав.отделениями 

Кураторы групп  

5.  Праздник «Посвящение в студенты» 2 неделя  Руководитель по ВР, 
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Совет самоуправления 

6.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по УВР  

Социальный педагог, 

Кураторы 

7.   Мониторинг организации внеурочной деятельности 

обучающихся 1 курса, их занятость в объединениях  

дополнительного образования в форме анкетирования 

и посещения занятий объединений 

в течение месяца Руководитель по ВР 

Социальный педагог 

8.  Участие во всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

2-3 декада  Руководитель  по ВР, 

ГКУ «ЦЗН   Верещагинского 

района»   

9.  Диагностика студентов  1 курса с целью определения  

факторов риска суицидального  поведения 

в течение месяца Социальный педагог 

Кураторы групп 

10.  Классные часы, посвященные Дню  памяти жертв 

политических репрессий 

4 неделя Руководитель по УВР  

Кураторы 

Зав. библиотекой 

11.  Соревнования  по стрельбе пневматической винтовки 

среди групп 
в течение месяца 

Преподаватель ОБЖ 

12.  
Участие в районном  празднике «День призывника» 

в течение месяца 

согласно Положения 

Руководитель  по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

13.  Участие в краевой  военно-спортивной  игре 

«Зарница» 

в течение месяца 

согласно Положения 

Руководительпо ВР 

 Преподаватель ОБЖ 

14.  
Участие в краевых  соревнованиях  по стрельбе из 

пневматической винтовки 

в течение месяца 

согласно Положения 

 

Преподаватель ОБЖ 

15.  
Участие в районном  митинге  памяти  жертв 

политических репрессий 

в течение месяца 

согласно Положения 

 

Руководитель  по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

16.  Учебное мероприятие по пожарной безопасности в течение месяца Преподаватель ОБЖ, 
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(эвакуация) Представители МЧС  

г.Верещагино 

17.  Просмотр и обсуждение фильма «Цирк бабочек» 
на формирование толерантности  учащихся 1 курса 

в течение месяца Социальный педагог 
Специалисты ЦПМСС 
Верещагинского района 

18.  Соревнования по настольному теннису в течение месяца  Преподаватель физ.культуры 

19.  Соревнования по волейболу среди девушек в течение месяца  Преподаватель физ.культуры 

20.  Первенство юношей по мини-футболу в течение месяца Руководитель  секции по 

футболу 

21.  Участие в зональных соревнованиях  по баскетболу 

среди юношей 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

22.  Участие в краевых соревнованиях по настольному 

теннису 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

23.  Участие в соревнованиях на Кубок района по 

баскетболу среди мужских команд 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

 Н О Я Б Р Ь 

1.  Тематические экскурсии в районную библиотеку  1 неделя Зав. библиотекой 

Кураторы 

2.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по УВР  

социальный педагог, 

кураторы 

3.  Цикл мероприятий, посвященный Дню Матери России 

(классные часы, выставки, концертная программа) 
до 25 ноября  

Руководитель  по ВР 

Кураторы  

4.  Пожарно- прикладная эстафета  среди  учащихся 1,2,3 

курсов 
в течение месяца  

Преподаватель ОБЖ 

5.  Защита  презентаций на тему «Я патриот»  в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

6.  Экскурсии в районный краеведческий 

музейг.Верещагино 

в течение месяца Руководитель по УВР, 

Преподаватель ОБЖ 

7.  Классные часы «Меры по противодействию 

терроризму», «Правила поведения в случае 

в течение месяца Рук.по ВР 

Преподаватель ОБЖ 
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террористического акта» Кураторы 

8.  Разработка, оформление и распространение памятки 

«СТОП насилию!» 

в течение месяца Руководитель по ВР, 

Социальный педагог 

Совет самоуправления 

9.  Соревнования по волейболу среди юношей в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

10.  Участие в зональных соревнованиях по волейболу 

среди юношей 

в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

11.  Участие в Чемпионате Верещагинского городского 

поселения по волейболу среди мужских команд 

в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

12.  Декадник  профилактики  с приглашением  

специалистов  учреждений профилактики 

(Райбольница,ОДН, КДНиЗП, 

Прокуратура,Следственный отдел) 

3 декада месяца Руководитель по ВР 

Социальный  педагог 

Кураторы  

13.  Военно-учебные  сборы для учащихся 1 курса 3 декада месяца Руководитель по ВР 

Социальный  педагог 

Кураторы  

 Д Е К А Б Р Ь 

1.  Акция «Скажем наркотикам  нет! » 01.12 Руководитель по ВР 

Социальный  педагог 

Совет самоуправления 

2.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по УВР  

социальный педагог, 

кураторы 

3.  Тематический контроль  «Организация   

индивидуально- профилактической работы ИПК со 

студентами «группы риска» и  «СОП»» 

2 неделя 

Руководитель по ВР 

 

4.  Конкурс видеороликов «Обвиняется терроризм» в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

5.  Цикл Новогодних мероприятий  с 17.12. по 29.12 

 (по отдельному плану) 

Руководитель по ВР, 

зав.библиотекой 
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кураторы 

6.  Участие в краевом конкурсе прикладного творчества  в течение месяца 

согласно Положения 

Руководитель  по ВР 

 

7.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди юношей и девушек   1,2.3 курсов 
в течение месяца 

Преподаватель ОБЖ 

8.  Проведение инструктажей по  безопасности в период 

каникул 

в течение месяца Ответственный за ТБ, 

Кураторы 

9.  Соревнования по городошному спорту в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

10.  Участие в зональных соревнованиях по мини-футболу в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

11.  Контроль  работы  студий техникума в течение месяца Руководитель  по ВР 

12.  Анализ воспитательной работы техникума за 1 

семестр 2018-2019  учебного года 

 

до 27.12.17 Руководитель  по ВР 

 Я Н В А Р Ь 

1.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по УВР  

социальный педагог, 

кураторы 

2.  Торжественная церемония  вручения дипломов 

выпускникам учебной группы 41 «Машинист 

локомотива» с приглашением представителей 

производства   

последняя декада месяца Руководитель  по ВР 

Куратор группы 

3.  
День Российского  студенчества 25.01 

Руководитель  по ВР 

Совет самоуправления 

4.  Однодневные походы  и поездки со студентами по 

изучению Родного края 

в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

5.  Зимнийполиатлон среди групп техникума в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

6.  Организация  профориентационной работы в школах 

г.Верещагино 

в течение месяца Руководитель по ВР 

 Ф Е В Р А Л Ь 
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7.  Участие во всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

2-3 декада  Руководитель по ВР, 

ГКУ «ЦЗН   Верещагинского 

района»   

8.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по УВР  

социальный педагог, 

кураторы 

9.  День  влюбленных 14.02 Руководитель  по ВР 

Совет самоуправления 

10.  Участие в районном  мероприятии, посвященном 

 Дню ветеранов Афганской и Чеченской войн 

в течение месяца 

согласно Положения 

 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель по ВР 

Кураторы  

11.  Спортивно-прикладная эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества среди  групп 1, 2, 3 курсов 

в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

12.  
 День  Защитника Отечества. 22.02 

Рук.по ВР 

Совет самоуправления 

13.  «Вахта Памяти». Возложение гирлянд на могилы 

воинам, павшим в малых воинах. 

 

22.02.18 Преподаватель ОБЖ 

14.  Районные и краевые соревнования  по военно- 

прикладным видам спорта 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель ОБЖ 

15.  Участие во всероссийском «Месяце национальной 

безопасности» 

в течение месяца 

согласно Положения 

 

Рук.по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Кураторы  

16.  Соревнования по мини-футболу в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

17.  Соревнования по лыжным гонкам в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

18.  Участие в краевых соревнованиях по 

зимнемуполиатлону 

в течение месяца 

согласно Положения 

 

Преподаватель физ.культуры 

19.  Участие в соревнованиях на Кубок Главы в течение месяца Преподаватель физ.культуры 
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Верещагинского городского поселения по баскетболу 

среди молодежи 

согласно Положения  

20.  Организация  профориентационной работы в школах 

г.Верещагино 

в течение месяца Руководитель по ВР 

 М А Р Т 

21.  Праздник «8 марта» 07.0318 Руководитель по ВР 

Совет самоуправления 

22.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по УВР  

социальный педагог, 

кураторы 

23.  Защита презентаций «Крым с нами!», посвященных  

Дню присоединения Крыма к  России  

18.03.17 Руководитель  по ВР 

преподаватели истории 

24.  День  открытых  дверей 3 декада месяца Руководитель  по ВР 

 

25.  Спортивно-прикладная эстафета «А ну-ка, девушки» 

(девушки 1,2,3 курс) 

в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

26.  Соревнования по биатлону 1,2,3 курс (юноши, 

девушки) 

в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

27.  Учебное мероприятие по пожарной безопасности 

(эвакуация) 

в течение месяца  Преподаватель ОБЖ, 

Представители МЧС 

г.Верещагино 

28.  Неделя  профилактики 

с приглашением  специалистов  учреждений 

профилактики (Райбольница,ОДН, КДНиЗП, 

Прокуратура,Следственный отдел) 

3 неделя  Руководитель по ВР 

Социальный  педагог 

Кураторы 

29.  Соревнования по баскетболу  среди девушек в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

30.  Участие в краевом  фестивале среди СПО   

«Студенческая весна» 

в течение месяца 

согласно Положения 

Руководитель по ВР 

 

31.  Участие в краевых соревнованиях по  лыжным гонкам в течение месяца Преподаватель физ.культуры 
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согласно Положения 

32.  Участие в соревнованиях на Первенство по мини-

футболу среди учебных заведений района 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

 

    33. Организация  профориентационной работы в школах 

г.Верещагино 

в течение месяца Руководитель по ВР 

 А П Р Е Л Ь 

1.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по УВР  

социальный педагог, 

кураторы 

2.  Спортивно-прикладная эстафета с элементами 

оказания первой мед.помощи 

в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

3.  Районное мероприятие 

 «День призывника» 

в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

4.  Классные часы  по безопасности травматизма на 

железной дороге 

в течение месяца  кураторы, 

представители ж/д полиции 

5.  Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна» 

в течение месяца  Руководитель по ВР 

Зав.хоз.частью, 

Кураторы  

6.  Соревнования по баскетболу среди юношей в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

7.  Соревнования по гиревому спорту в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

8.  Участие в краевых соревнованиях  по гиревому 

спорту 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

9.  Участие в соревнованиях на Первенство по волейболу 

среди учебных заведений Верещагинского района 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

 

10.  Организация  профориентационной работы в школах 

г.Верещагино 

в течение месяца Руководитель по ВР 

 М А Й 

1.  Музыкальный конкурс «Битва хоров», посвященный  

Дню Победы 

04.05 Руководитель по ВР 

Кураторы 
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2.  Профилактический совет «Шанс» 2 неделя Руководитель по ВР  

социальный педагог, 

кураторы 

3.  
Цикл мероприятий, посвященных  Дню Победы 

(классные часы, конкурсы, выставки) 

1 декада месяца 

(по отдельному плану) 

Руководитель по ВР 

Совет самоуправления, 

Совет ветеранов 

4.  «Вахта памяти». 

(Возложение венков и гирлянд к обелиску Победы) 

09.05 Руководитель по ВР 

 Преподаватель ОБЖ 

5.  Анкетирование  студентов в рамках мониторинга 

качества и эффективности ВП «Изучение 

удовлетворенности студентов организацией учебно- 

воспитательного процесса в техникуме» 

в течение месяца Руководитель по ВР  

 

6.  Прогнозирование и организация занятости  и 

трудоустройства студентов в летний период 
в течение месяца 

Социальный педагог 

Кураторы 

7.  Туристические походы по группам в течение месяца Преподаватель ОБЖ 

кураторы 

8.  Субботники по благоустройству и озеленению 

территории техникума 

в течение месяца Зав.хоз.частью, 

Кураторы 

9.  Смотр физической подготовленности в течение месяца Преподаватель физ.культуры 

10.  Участие в краевых соревнованиях по легкой атлетике в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

11.  Участие в  районной Легкоатлетической эстафете  к 

Дню Победы 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

 

12.  Участие в Чемпионате Верещагинского 

Городского поселения по мини-футболу среди 

мужских команд 

в течение месяца 

согласно Положения 

Преподаватель физ.культуры 

 

13.  Военно-учебные  сборы для учащихся 1 курса в течение месяца Заведующие отделениями 

Руководитель  по ВР 

Преподаватель ОБЖ 
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 И Ю Н Ь 

1.  Фестиваль  достижений «Радуга» 1 неделя Руководитель по ВР 

Кураторы 

Руководители творческих 

студий  

2.  День России 1 неделя  Руководитель по ВР 

Совет самоуправления 

3.  Спортивный праздник «Бенефис чемпионов» для 

учащихся 1 курса 

2 неделя Руководитель по УВР 

Преподаватель физ.культуры 

4.  Торжественная церемония  вручения  дипломов 

выпускникам с приглашением представителей 

производства   

последняя декада месяца 

 

Руководитель  по ВР 

Кураторы групп 

5.  Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год 

до 25.06 Руководитель по ВР 

Социальный педагог 

6.  Проведение инструктажей в учебных группах  по  

безопасности в период каникул 

3 декада месяца Ответственный за ТБ, 

Кураторы 

 


