
Приложение 10 

 

План воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год. 

Цель: Формирование нравственного молодого человека (семьянина, гражданина, 

труженика), социально и профессионально мобильного, способного к самосовершенствованию 

и самореализации в социуме. 

 

Задачи: 

1. Формировать  активную социальную позицию студента, способного принимать решения 

в ситуации морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, обществом, 

государством. 

 

2.  Развивать нравственные качества личности студента, способствующие созданию 

собственной семьи и воспитанию своих детей в духе традиций и идеалов народа; приверженца 

здорового образа жизни, способного нести ответственность за благополучие семьи, знающего 

свои генетические корни и поддерживающего семейные традиции. 

 

3. Формировать студента - профессионала, способного адаптироваться в социуме, 

повышать квалификацию и мастерство, умеющего работать в коллективе, владеющего 

экологическими знаниями, способного нести ответственность за результаты своего труда. 

 

 



№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Задачи 

Сроки, 

ответственные 

1 Социальная защита 

студентов 

1. Анализ состояния 

здоровья студентов по 

результатам 

углубленного 

медицинского осмотра 

и дальнейшая работа с 

ними. 

2. Психолого – 

педагогическое   

обследование и 

составление 

характеристики 

студентов I курса и ее 

анализ в 

педагогическом 

коллективе. 

3.Психодиагностическ

ое обследование 

студентов 1 курса, 

составление 

характеристик, 

обсуждение с 

руководителями групп. 

выдача рекомендаций 

4. Обследование 

студентов - сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей; 

составление актов 

педагогического 

обследования. 

5. Выявление 

многодетных и 

неблагополучных 

семей, работа с ними. 

6. Составление 

социального паспорта 

групп и ОО 

(образовательной 

организации). 

7. Изучение состояния 

комфортности и 

условий 

самореализации 

студентов в 

коллективе. 

Собеседования с ИПР 

 

 

Оказание помощи 

студентам из 

социально 

незащищенных 

семей. 

Зам. Директора  по 

ВР 

Фельдшер 

Руководители групп 

 

Психолог до 20.10 

Соц. педагог 

 

Соц. педагог до 

25.10 

Мастера 

производственного 

обучения 

Зам. Директора  по 

ВР 

До 30.09. 

Соц.педагог 15.10. 

Рук. Групп 

До 15.10. 

 

Психолог 

Соц. педагог 

Руководители  

групп 

В течении года 

Психолог 

Постоянно 



по результатам 

тестирования и 

диагностики 

студентов. Анализ 

результатов на 

совещании с ИПР. 

7. Работа психолога со 

студентами, 

нуждающимися в 

психологической 

поддержке и помощи. 

2 Нравственное 

воспитание 

студентов 

1. Анкетирование 

студентов на 

выявление интересов. 

Организация работы 

кружков, секций. 

2. Запись в кружки и 

секции, клубы. 

3. Проведение 

тематических классных 

часов на нравственные 

темы (по ежемесячным 

планам). 

4. Проведение 

традиционных 

праздников. 

5. Цикл бесед в 

библиотеке о 

традициях, обычаях, 

праздниках России, о 

государственной 

символике, 

конституции РФ, 

символике области,  

6.Мероприятия, 

посвящённые Году 

экологии”(презентации 

книг, круглые столы по 

творчеству писателей, 

оформление книжных 

выставок и  посещение 

их студентами) 

6 Конкурс Уроков 

мужества в группах 

«Навеки 19-летние» 

6. Участие в конкурсах 

и ярмарках:  

а) Ярмарка изделий 

технического 

творчества 

Создание условий 

для развития 

нравственного 

потенциала 

личности 

студентов. 

Формирование 

личностных 

качеств 

выпускника 

гражданина, 

труженика, 

семьянина. 

Сентябрь, октябрь 

 

 

Руководители групп 

 

Руководители групп 

Зам. директора  по 

ВР 

Заведующая 

библиотекой 

Руководители групп 

Октябрь – Ноябрь  

 

 

ноябрь - апрель 

 

Май 2016 

 

 

Март 2016 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

Март - апрель 

Преподаватели 

истории 

Руководитель ОБЖ 

Педагог доп. 

Образования 

 

 

 

С 20.09 по 20.06 



б) «Студент года - 2017 

года» 

в) Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Созвездие   

Приангарья» 

г) Ярмарка вакансий и 

профессий «Трудом 

велик и славен 

человек» 

д)  Ярмарка 

образовательных услуг 

«Знания. Профессия. 

Карьера» 

7. Работа в группах по 

выполнению «Единых 

педагогических 

требований» 

8. Проведение недель и 

декад по предметам. 

9. Работа поискового 

отряда «Искра», 

участие в областном 

слете «Войди в 

историю России»  

10.Встречи в музее 

техникума  с 

ветеранами ВОВ, 

ветеранами локальных 

войн, посвящённых 73-

летию Победы: а) 

«Вспоминая 

фронтовых друзей», б) 

«Победа ковалась в 

тылу», в) «Памяти 

отцов - достойны» 

11Проведение 

мероприятий, 

посвящённых .80 –                 

летию образования 

Иркутской области                                    

3 Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. Выявление 

студентов:  

а) «Группы риска» и 

индивидуальная работа 

с ними 

б) с ослабленным 

здоровьем и работа с 

ними по особым 

Совершенствовани

е системы работы 

по профилактике 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание и 

развитие 

потребности в 

Сентябрь  

 

Руководители  

групп, фельдшер, 

нарколог.  

 

 

Руководитель 



программам. 

2. Организация работы 

техникума по второму 

расписанию 

(спортивных секций, 

кружков, клубов по 

интересам). 

3. Цикл бесед для 

студентов I- IV курсов 

о здоровом образе 

жизни. 

4. Работа по программе 

ПАВ 

5. Проведение 

городского Десанта 

«Учёба, работа, 

карьера» 

6. Выпуск  сан. 

бюллетеней  

«Здоровый образ 

жизни» 

7. Конкурс групповых 

газет и рисунков 

«Выбираем здоровье», 

«Скажи сигарете - 

НЕТ». 

8. Цикл бесед 

фельдшера по 

санитарному 

просвещению 

cтудентов. 

9. Презентации 

студентов  «Мои 

интересы» 

10. Проведение «Дней 

здоровья» 

11. Участие в 

городском  и 

областном 

туристическом слете 

по пешеходному 

туризму среди 

студенческой 

молодежи. 

12. Проведение 

конкурса «Безопасная 

дорога» для I-II курса. 

здоровом образе 

жизни, 

валеологизация 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

физвоспитания 

 

Сентябрь  

Руководители 

физвоспитания,  

кружков 

 

Нарколог 

 

Зам. по ВР, 

соц.педагог 

Ноябрь  

Апрель  

Февраль  

Руководители  

групп 

В течение года 

Психолог, 

руководители групп 

Октябрь  

Фельдшер, нарколог 

Март  

Актив студентов,  

октябрь , май  

Рук. ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

Октябрь, май, март.  

Рук. ОБЖ 

Сентябрь 2017,  

Май 2018 

4 Организация и 

проведение 

коллективных 

1. Проведение Дня 

Знаний: 

а) встреча – экскурсия 

Приобщение 

студентов к 

системе 

02.09. 

Администрация, 

Рук. Групп. 



творческих дел 

(КТД) 

первокурсников «Наш 

техникум». 

б) праздничная 

линейка студентов 

техникума «С днём 

Знаний» 

в) уроки знаний «Я 

горжусь 

Россией».»земля 

Иркутская» 

2. Проведение 

праздника - День 

учителя 

а) Выпуск  

ежемесячной газеты 

«Студент»  

б) Поздравление 

ветеранов.  

в) Концерт в актовом 

зале. 

3. мероприятия в 

группах – встречи  с 

выпускниками, 

ветеранами техникума. 

4.  Праздник – 

«Посвящение 

первокурсников в 

студенты» 

 А) Выпуск газеты «Я - 

студент» 

 б)  Презентации групп 

первокурсников 

 в)  поздравление от 

студенческого совета 

5.  Проведение 

праздника «Защитники 

России» 

а) Встречи с воинами 

РА  

б) Конкурс «А ну-ка, 

парни»  среди I и II 

курса. 

в) Круглый стол 

«Армия вчера, сегодня, 

завтра» для 

допризывников.  

 

6. Участие в областном 

слете поисковых 

отрядов    «Войди в 

культурных 

ценностей, 

культуре 

Отечества. 

Развитие 

творческой 

активности и 

креативности  их 

мышления 

Педагог доп. 

образования 

 

Педагог доп. 

образования 

Рук. групп 

Зам по ВР 

Педагог доп. 

образования 

Рук. групп 

 

 

Октябрь  

Рук. групп 

 

Педагог доп. 

образования, 

Февраль  

Рук. ОБЖ 

Руководители групп 

 

 

В течение года 

Преп. литературы, 

информатики, март 

– апрель 

апрель – май  

Зам. Директора  по 

ВР 

 

 

Преподаватели  

истории 

Педагог доп. 

образования 

Руководитель 

кружка краеведения 

 

Июнь  



историю России». 

а) Подготовка команды 

«Искра» 

б) Написание 

рефератов по 

поисковой работе 

7. Проведение 

праздника «Ты же 

выжил, солдат» 

 

а) Встречи с 

ветеранами и воинами 

РА в группах 

б) Праздник-концерт 

«Этот День Победы» 

в) Акция «Помоги 

ветерану» 

г) встреча с ветеранами 

в музее техникума 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

9. Проведение 

праздника «Вручение 

дипломов». 

5 Работа по 

организации 

дисциплины и 

профилактики 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учет посещаемости 

в группах и 

ежедневное 

подведение итогов: 

а) на заседании актива 

группы 

б) на классных часах 

в) на линейках 

техникума 

2. Организация 

конкурса « Лучшая 

группа корпуса». 

а) Изучение положения 

о конкурсе. 

б) Ежемесячное 

подведение итогов. 

3. Проведение 

заседаний советов 

профилактики (по 

отдельному плану). 

 

4. Работа по 

выполнению «Единых 

педагогических 

требований к 

студентам». 

Становление и 

развитие 

моральных 

качеств личности 

студентов, 

способствующих 

принятию 

решений в 

ситуации 

морального 

выбора и умений 

нести 

ответственность за 

эти решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители групп 

 

 

вторник 

через среду 

 

совет студентов 

 

Ежемесячно  

Руководители групп 

1 раз в месяц 

инспектор 

1 раз в месяц 

администрация 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Сентябрь , рук. 

групп 

 

Постоянно, 

руководители 

групп, дежурный 



Работа совета 

профилактики 

правонарушений 

а) Знакомство с 

«Правилами 

внутреннего 

распорядка» 

б) Ежедневная работа 

по выполнению  

«Единых 

педагогических 

требований» 

5. Проведение «Дней 

профилактики» с 

приглашением 

работников УВД. 

6. Обновление стенда 

«Подросток и закон». 

7. Анализ состояния 

правонарушений и 

преступлений среди 

студентов: 

а) Обсуждение на 

линейках 

б) Отражение в печати 

ОО 

 

8. Проведение 

дискуссии среди 

студентов II курса 

«Живём позакону». 

9. Утверждение  плана  

работы совета 

профилактики  

правонарушений на 

учебный год. 

10. Закрепление 

общественных 

воспитателей и шефов 

за студентами I курса. 

11. Самоотчеты 

студентов II-III курсов, 

состоящих на учете в 

ПДН. 

12. Обсуждение 

студентов,  

доставленных в УМВД 

в летний период. 

13. Работа в группах по 

предупреждению 

правонарушений. 

14. Самоотчёты 

условно осужденных 

 

 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

 

 

 

 

 

администратор 

Инспектор 

Постоянно  

Зам. Директора  по 

ВР 

 

Октябрь  

 

Январь  

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель  ОБЖ 

 

 

Инспектор 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководители групп 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Зам. Директора  по 

ВР 

Руководители  

групп 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора  по 

ВР 

 

Ежемесячно 

Январь 2018 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Ежемесячно 

 

Апрель 2018 

 

 

Июнь 2018 

Зам. Директора  по 

ВР 



студентов. 

15. Самоотчеты 

студентов II-III курсов, 

состоящих на учете в 

ПДН. 

16. Разбор 

персональных дел по 

заявлениям и 

докладным. 

17. Организация 

работы с подростками, 

склонными к 

употреблению 

спиртных и 

наркотических 

веществ. 

18. Самоотчеты 

студентов I курсов, 

состоящих на учете в 

ПДН, КДН 

19. Разбор 

персональных дел по 

заявлениям и 

докладным. 

20. Анализ 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

студентами в 2017г., 

обсуждение студентов, 

совершивших 

преступление. 

21. Занятость 

студентов  в кружках 

технического 

творчества. 

22. Работа соц. 

педагога по развитию 

нравственности и 

социализации 

студентов, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

проживающих в 

общежитии. 

23. Работа в техникуме 

по летней занятости 

студентов. 

24. Работа в 

общежитии техникума 

Инспектор ПДН 

Май  

Воспитатель 

Июнь  

Совет 

профилактики 



по развитию 

нравственности и 

становлению 

сознательной 

дисциплины студентов. 

25. Анализ работы 

совета профилактики 

за учебный год. 

 

6 Работа с 

родителями 

1. Выборы 

родительских 

комитетов групп. 

 

2. Выборы 

родительского 

комитета техникума. 

 

3. Организация и 

проведение 

родительских собраний 

в ОО 

4. Проведение 

групповых  

родительских собраний 

 5. Правовое 

просвещение 

родителей (по плану 

лектория) 

6. Психологическое 

просвещение 

родителей (по плану 

лектория) 

7. Привлечение 

родителей к 

пополнению и 

модернизации 

материальной базы 

техникума 

Изучение условий 

и возможностей 

семейного 

воспитания 

студентов. 

Выработка 

стратегии 

сотрудничества с 

родителями. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Руководители групп 

 

Директор, Зам. 

директора по ВР, 

Инспектор ПДН, 

психолог, нарколог 

2 раза в год 

Соц. педагог, 

руководители 

групп, психолог 

2 раза в квартал 

Руководители групп 

 

В течение года  

Психолог, нарколог, 

инспектор 

В течение года 

Руководители групп 

7 Взаимодействие с 

городскими 

центрами и 

организациями. 

1. Взаимодействие с 

Ангарским городским 

центром занятости 

населения: 

- участие в «Ярмарке 

профессий»; 

- трудоустройство 

выпускников. 

- трудоустройство 

студентов из 

малообеспеченных 

семей. 

Развитие связи с 

городскими 

организациями. 

Координация 

усилий всех 

участников 

воспитательного 

процесса в 

организации 

досуга студентов, 

их летней 

занятостью, 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

Март  

Апрель  

Май  

Зам по  П О 

Зам по ВР 

Студенческий совет 

 

В течение года 

Соц.педагог 

Рук.  физвоспитания 



2. Сотрудничество с 

департаментом по 

социальной политике 

администрации города 

Ангарска: 

- участие в совместных 

культурно-массовых и 

военно-спортивных 

мероприятиях; 

- участие в 

конференциях, 

фестивалях и 

мероприятиях,  

посвящённых 

профилактике 

наркомании и 

алкоголизма; 

- участие в работе 

городского и 

областного 

студенческих советов; 

3. Взаимодействие с 

КДН и ЗП,  ОП-2: 

- совместная работа с 

УМВД (по отдельному 

плану) 

- подготовка 

документов на 

заседания КДН и ЗП 

(студентов с 

дивиантным 

поведением, имеющих 

пропуски занятий, 

правонарушения) 

- проведение 

совместных акций 

«Правопорядок», «За 

здоровый образ» 

4. Сотрудничество с 

отделом опеки и 

попечительства: 

- работа по 

закреплению жилья; 

- оформление 

документов по 

уточнению 

социального статуса 

студентов. 

 

профилактика 

правонарушений, 

наркомании. 

 

 

Педагог доп. 

образования 

 

 

Студенческий совет 

В течение года 

Зам по ВР 

Инспектор 

Соц. педагог 

Нарколог 

 

 

 

В течение года 

Соц. педагог 

8 Работа с органами 1. Выборы органов Развитие системы Сентябрь  



ученического 

самоуправления 

самоуправления в 

группах техникума. 

2. Учёба актива групп. 

3. Встречи участников 

ШАНПО с активом 

техникума. 

4. Заседание 

студенческого совета 

техникума «Гласность 

в решении». 

5. Организация 

соревнования между 

группами «Кто 

впереди». 

6. Участие в областной 

Школе Актива 

7. Заседание 

стипендиальной 

комиссии.  

самоуправления. 

Формирование 

активной 

гражданской 

позиции 

учащихся. 

Руководители групп 

Зам  директора  по 

ВР 

Психолог 

В течение года 

Зам по ВР 

 

 

В течение года  

Зам по ВР 

 

2 раза в год 

Зам по ВР, Зам по 

УР 

9 Работа в общежитии 1. Расселение 

студентов: 

а) составление 

договоров о взаимной 

ответственности. 

б) собрание со 

студентами (правила 

проживания, выбор 

совета общежития). 

в) организация быта и 

питания   

проживающих. 

2. Запись студентов в 

кружки и секции, 

организация досуга. 

3. Мероприятия по 

развитию 

нравственного 

потенциала студентов 

(по плану 

воспитателя). 

4. Работа с Советом 

общежития: 

а) Санитарное 

состояние комнат; 

б) Учёба и профессия; 

в) Проведение досуга  

г) Соревнование – 

«Лучшая комната» 

5. Встречи с 

родителями студентов. 

Адаптация 

студентов в 

условиях 

самостоятельной 

жизни 

Сентябрь  

Зам по ВР 

Комендант, 

Воспитатель 

Соц. педагог 

 

Рук.  кружков, 

секций 

 

Воспитатель, 

библиотекарь 

 

 

Соц.педагог 

Зам директора  по 

ВР 

Воспитатель 

 

Зам директора  по 

ВР 

2 раза в год 

 

Комендант, 

воспитатель 



 

6. Сдача комнат при 

отъезде на каникулы 

(косметический 

ремонт). 

10 Работа с 

допризывной 

молодежью 

1. Подготовка списков 

студентов, 

подлежащих призыву в 

2017-2018учебном 

году для постановки на 

первоначальный учет. 

2. Спортивные встречи 

по футболу, 

баскетболу, волейболу 

между 

военнослужащими ВЧ 

3466 и 

допризывниками 

техникума. 

 

3. Встречи в группах с 

воинами ВЧ «Дню 

защитника Отечества 

посвящается», «Дню 

Победы - 73». 

4. Экскурсия студентов 

в музей Победы. 

5. Проведение учебно-

полевых сборов со 

студентами II  курсов. 

6. Встреча студентов 

допризывников с 

работниками  

Горвоенкомата: 

а) Встречи в группах 

«Воинская служба – 

твой конституционный 

долг»; 

б) «Что должен знать 

будущий солдат» - 

круглый стол для 

студентов-

допризывников; 

в) «Солдат России – 

интернационалист» – 

встречи в группах с 

воинами-афганцами; 

г) «День 

допризывника» - 

посещение воинской 

Подготовка к 

службе в РА 

Руководитель ОБЖ 

Сентябрь  

 

В течение года 

Рук. ОБЖ 

Руководитель физ. 

воспитания 

 

 

 

Февраль, апрель, 

май  

Руководитель ОБЖ 

Май,  Рук. групп 

Июнь  

Руководитель ОБЖ 

Октябрь – ноябрь 

Руководитель ОБЖ 

Январь – февраль  

 

Январь – февраль  

 

Январь – февраль  

 

Апрель  

Руководитель ОБЖ 

 

 

 



части. 

7.Встреча с курсантами 

Школы Мужества – 

«Военное мастерство» 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/

п 

Направление Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Информационное 

обеспечение 

1. Печать объявлений о 

наборе на 2018-

2019учебный год. 

2. Издание  красочных 

проспектов (рекламы). 

3. Подготовка 

материалов для 

профориентационной  

работы (реклама о 

профессии) 

4. Подготовка 

материалов для 

рекламы: 

 - цикл бесед о 

профессиях; 

 - статьи об 

интересных делах и 

жизни ОО в СМИ 

5. Рекламные 

объявления о наборе: 

 - в газеты «ВРЕМЯ», 

«Подробности», «Весь 

Ангарск», и др. 

 - размещение 

объявлений и 

рекламного ролика на 

Ангарском радио и ТВ 

«Медиа - квартал» 

 - размещение 

информации об ОО на 

сайте техникума 

 - проведение конкурса 

видеороликов «Моя 

профессия – самая 

лучшая»,  размещение 

материалов 

победителей на сайте 

ОО 

Февраль  

 

Февраль  

 

Февраль  

 

 

В течение года 

 

 

 

Март, июнь  

 

 

 

В течение года  

 

Март  

Информационный 

центр 

 

Зам директора  по 

ВР 

 

Зам директора  по 

ВР 

Старший мастер 

Председатели ЦМК 

Председатели ЦМК 

 

 

 

Зам директора  по 

ВР 

Рук.  профориент. 

групп 

 

 

Председатели МК 

Программист 

 



2 Профориентационна

я работа в школах 

города 

1. Закрепление школ за  

ИПР техникума. 

2. Беседы в школах по 

профориентации 

молодежи города 

3. Выступление 

агитбригады в школах 

города,  кинотеатре 

«Родина». 

4. Спортивные встречи 

команд техникума с 

учащимися школ. 

5. Экскурсии 

школьников в 

техникум. 

6. Участие в городской 

ярмарке профессий. 

7. Проведение дня 

открытых дверей 

«Приглашаем учиться» 

с приглашением школ 

города. 

8. Производственное 

совещание с ИПР 

«Анализ 

профориентационной 

работы». Обмен 

опытом 

9. Приглашение 

выпускников на 

групповые 

мероприятия и 

праздники техникума. 

Октябрь  

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

До 25.04. 

 

 

Март  

 

В течение года 

Зам директора по 

ВР, ИПР 

Председатели ЦМК 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ИПР 

 

Зам директора  по 

ВР, ПО, УР 

 

 

Зам директора  по 

ВР 

 

 

3. Организация работы 

приемной комиссии 

1. Приказ о создании 

приемной комиссии. 

2. Подготовка 

документации по 

приему в техникум 

(заявления, справки, 

папки, лицензия, и 

другие  документы). 

3. Расклеивание 

объявлений о наборе. 

4. Посещение сельских 

школ. 

Март 

Март  

 

 

Май, июнь  

Апрель, май  

Зам  директора  по 

ВР 

Члены приемной 

комиссии 

 

 

ИПР 

Профориентационна

я группа 

 

 

 



Зам. Директора  по ВР           

               Головчук  Н.П. 


