Цель: Содействие социализации личности, формирование ее активной
жизненной позиции.

Задачи:

Создание благоприятных условий для:

 личностного роста;
 формирования гражданско-патриотических качеств и правовых знаний;
 совершенствования деятельности органов студенческого
самоуправления;
 развития творческого художественно-эстетического потенциала
личности;
 формирования здорового образа жизни у студентов;
 формирования духовно-нравственных качеств личности студентов;
 Формирования положительного имиджа техникума.

№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Дата

Организационная работа.
Анализ воспитательной работы июнь в техникуме за прошедший
сентябрь
учебный год. Определение
цели и задач на новый
учебный год.
Рассмотреть и утвердить
сентябрь
планы воспитательной работы
воспитателя общежития,
социального педагога,
психолога, руководителей
физ.воспитания, ОБЖ, кл.
руководителей и мастеров п\о,
педагога доп. образования,
педагога-организатора,
студенческого
самоуправления, плана по
профилактике
правонарушений.
Создание необходимых
в течение года
условий труда и быта
студентов:
А) столовая
- обеспечить качественным
горячим питанием;
сентябрь- обеспечить гигиену питания, апрель
санитарный контроль за
качеством пищи;
Б) общежитие
- провести расселение
студентов и собрание с
родителями студентов,
проживающих в общежитии;
- оформление
информационных стендов;
- организация работы Совета
общежития;
- организация психологической
помощи по вопросам
совместимости проживающих

Ответственные

Зам. директора по ВР

Директор, зам.
директора по ВР

Зав. столовой
Фельдшер

Воспитатели

4.
5.

в общежитии.
Выборы студенческого
самоуправления техникума.
Организовать работу кружков,
студий и спортивных секций.

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

6.

Провести анкетирование
сентябрь
студентов I курса по вопросам:
социальный статус, желание
дополнительного образования,
увлечения;
-запланировать тренинг по
итогам анкет.
7. Запланировать совместную
январь
работу с городскими
(на
организациями и отделами по календарный
предоставленным планам
год)
ведомств.
8. Организовать работу Совета по сентябрь
профилактике.
9. Составить графики проведения сентябрь
кружков, родительских
собраний.
10. Составить график контроля за
сентябрь
воспитательным процессом.
11. Организовать работу по
сентябрь
профориентации совместно с
работодателем.
Гражданское воспитание
1. Работа Студенческого
в течение года
самоуправления.
1. Студенческий совет
2. Совет общежития

1

3. Совет по профилактики
Правовое воспитание
Изучение Закона
октябрьКрасноярского края «Об
ноябрь
образовании».

Педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагоги доп.
образования,
руководители
кружков и студий
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
психолог.

Зам. директора по ВР

Социальный педагог
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор.
Зам. директора по ВР
Куратор по
профориентационной
работе
Педагог-организатор,
лидеры
студенческого
самоуправления.
Зам. по ВР

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.
3.

Знакомство студентов с
в течение года
уголовным кодексом, Законом
Красноярского края «О
внесении изменений в Закон
края «О защите прав ребенка»
Систематизировать
по графику
совместную работу с
работниками ОПДН, отделом
опеки, УИИ №26
Проведение родительских
по графику
собраний с участием правовых собрания
структур
Проведение классных часов,
В течение года
бесед на правовую тематику с
приглашением работников
правовых структур.
Классные часы:
в течение года
А) по профилактике
употребления наркотических
веществ с просмотром
видеороликов
Б) по изучению Федерального
Закона «Об ограничении
курения табака»
Встречи студентов,
В течение года
проживающих в общежитии с
участковым и инспектором
ОПДН.
Вовлечение студентов,
В течение года
состоящих на учете в ОПДН в
работу кружков.
Проведение ежемесячной
Ежемесячно
сверки по спискам с
наркологией, ОПДН, УИИ.
Патриотическое воспитание
Участие в мероприятиях,
В течение года
проводимых в городе, крае.

Классные часы, посвященные
героям ВОв.
Сотрудничество с городским

Май
В течение года

Социальный педагог

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Зам. директора по ВР

Социальный педагог,
мастера п.о.,
классные
руководители.
Классные
руководители.

воспитатель

Мастер п\о, педагогорганизатор, кл.
руководители.
социальный педагог,
фельдшер.

Педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования.
Классные
руководители
Руководитель ОБЖ

1.

2.
3.
5.
6.

1.

2.

военным комиссариатом.
Трудовое воспитание
Посещение производства, где в течение года Зам. директора по
в дальнейшем будет
УПР, старший мастер
проходить производственная
практика .
Организация уборок
в течение года Зам. директора по
территории техникума
АХР
Организация летнего труда и
май-июнь
Зам. директора по ВР,
отдыха студентов.
социальный педагог
Участие в ярмарках ремесел
По отдельному Зам. директора по
графику
УПР
Участие в выставках
По отдельному Зам. директора по ВР,
технического и
графику
Зам. директора по
профессионального
УПР
творчества.
Нравственно-эстетическое воспитание
Принять активное участие в
в течение года Зам. директора по ВР,
краевом фестивале
педагог-организатор,
художественного творчества
педагог
А) конкурс художественного
дополнительного
чтения;
образования,
Б) конкурс педагогического
мастера п\о,
мастерства (классные часы,
классные
внеклассные мероприятия
руководители,
художественно-эстетической
лидеры
направленности.
студенческого
Г) выставка ИЗО;
самоуправления.
Д) конкурс солистов и
вокальных групп ИПР
Е) конкурс солистов и
вокальных групп студентов;
Ж) выставка ДПИ;
З) творческий отчет.
Провести ряд мероприятий по в течение года Зам. директора по ВР,
знаменательным календарным
датам:
педагог-организатор,
- день учителя (концерт,
сентябрьпедагог
поздравление неработающих
октябрь
дополнительного
ветеранов).
образования,
- Юбилей техникума.
мастера п\о,
- День первокурсника
декабрь
классные

3.

4.

5

- Новый год.
- городской конкурс
«Студенческая весна»;
- городской конкурс
патриотической песни;
- 8 марта;
- день Святого Валентина;
- 23 февраля;
- 9 мая (литературная гостиная,
торжественная линейка,
,посвященная 9 мая)
-выпускной вечер
Продолжить совместную
работу с:
 Ачинским драмтеатром;
 КДЦ «Юбилейный»;
 Кинотеатром
«Энергетик»;
 Городской библиотекой
 ГДК
 Городским архивом;
 Музейно-выставочным
центром;
Организация работы кружков и
студий:

Организовать работу
творческой группы педагогов
по подготовки мероприятий:
А) конкурс «Мастер года»;
Б) выставки ИЗО и ДПИ;
В) конкурс программ,
сценариев, классных часов,
методических разработок;
Г) участие в смотрах
художественной
самодеятельности.

руководители
март-апрель

февраль

Руководитель физ.
воспитания и ОБЖ.

май

в течение года

в течение года

Зам. директора по ВР,
педагог
дополнительного
образования,
мастера п\о,
классные
руководители

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования.

в течение года Зам. директора по ВР,
УПР, УР, методист.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Внеклассная работа по предметам
Организовать работу кружков,
Зам. директора по УР,
клубов и факультативов по
педагог предметам
организатор,
Провести недели и декады по
Методист,
предметам и профессиям
преподаватели
(проведение олимпиад)
Индивидуальная подготовка
В течение года преподаватели
студентов по предметам на
городские, зональные и
краевые олимпиады.
Изготовление выставочных
в течение года Методист,
работ, рефератов для участия в
руководители
краевых и городских выставках
кружков
технического и
профессионального
творчества.
Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами
Анализ контингента,
сентябрьсоциальный педагог,
выявление детей-сирот, детей- октябрь
классные
инвалидов
руководители,
педагог-психолог
Изучение с детьми –сиротами в течение года Социальный педагог
документов по «Защите прав
ребенка»;
«О мерах по социальной
защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Посещение квартир, в которых 1 раз в квартал Социальный педагог
проживают студенты,
находящиеся под опекой,
инвалиды. Составление актов
обследования.
Индивидуальная работа:
в течение года Педагог-психолог,
беседы, консультации,
воспитатель,
дополнительные занятия,
фельдшер.
психологическое
тестирование, вовлечение
студентов в работу кружков и
спортивных секций.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

Постоянно контролировать
в течение года
качество питания, комфорт
проживания в общежитии,
нужды в одежде, расход и
поступление денежных
средств.
Решение вопроса о занятости
2 раза в год
во время каникул, отдых и
лечение.
Организовать встречи
по
студентов из категории детей- приглашению
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
представителями органов
опеки и попечительства.
Занятость студентов из
в течение года
категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
общежитии (посещение
драмтеатра, кинотеатра,
выставочного зала и.т.д.).
Работа с родителями
Посещение студентов на дому в течение года
с целью обследования
социально-бытовых условий
проживания (согласно ФЗ РФ
№ 120), оказание помощи
семье.
Проведение родительских
Ноябрь
собраний, бесед, тренингов об
ответственности родителей за
воспитание детей:
-«Права и обязанности семьи»;
- «Бесконтрольность
свободного времени –
основная причина
правонарушений и
преступлений;
- «Взаимоотношение в семье –
отражение в поступках
подростка»;

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
фельдшер.

Зам. директора по ВР,
социальный педагог.
Зам. директора ВР,
социальный педагог.

Воспитатели

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Зам. директора УВР,
психолог, классные
руководители,
инспектор ОПДН

3.

- «Пути решения конфликтных
ситуаций».
Организовать встречи
родителей с наркологом.
Выявление семей,
находящихся в социально
опасном положении.

в течение года

Психолого-педагогическое
консультирование для
родителей «Адаптация
подростков в новом
коллективе».
6. Организовать индивидуальную
работу с родителями
7. Диагностика семейного
воспитания.
8. Привлечение родителей к
управлению через
родительский комитет,
собрание.
9. Приглашение родителей на
Совет по профилактике для
решения вопросов.
10. Индивидуальные семейные
консультации.

в течение года

Зам. директора ВР,
социальный педагог
фельдшер
Педагоги, инспектор
ОПДН, социальный
педагог, психолог,
воспитатель.
Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Психолог, классные
руководители.
Зам. директора ВР,
зам. директора по
УПР.

4.

5.

в течение года

в течение года

в течение года

Зам. директора ВР,
инспектор ОПДН.

по мере
Педагог-психолог,
необходимости воспитатель
общежития.

План профилактической работы по предупреждению правонарушений,
безнадзорности, бродяжничества, наркомании.
1.

2.

3.

Мероприятия
Сверка списка студентов,
состоящих на учете в ОПДН,
наркологии, УИИ
Закрепление куратора за
студентами совершившими
преступление.
Профилактическая работа,

Сроки
сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

Исполнители
Инспектор ОПДН,
социальный
педагог.
Заместитель
директора по ВР

в течение года Зам. директора по

проводящаяся со студентами,
состоящими на учете в ОПДН:
А) проведение индивидуальных
бесед;
Б) составление картотеки и плана
работы по профилактике;
В) составление характеристик;
Г) посещение квартир,
обследование жилищных
условий (составление актов
обследования);
Д) контроль за посещаемостью
кружков и спортивных секций,
организация досуга;
Е) трудоустройство на летних
каникулах;
Работа Совета по профилактики.
Рассмотреть вопросы:
А) о занятости, состоящих на
учете в ОПДН во внеурочное
время
Б) Состояние посещаемости и
успеваемости студентов,
состоящих на учете в ОПДН;
В) Посещаемость и качество
прохождения производственной
практики;
Г) отчет мастеров п\о и классных
руководителей;
Д) состояние воспитательной
работы в общежитии и текущие
вопросы;
Е) Рассмотрение персональных
дел.

сентябрьоктябрь
1 раз в
квартал и по
запросам в
течение года

2 раза в
месяц.

Зам. директора по
ВР, участковый,
инспектор ОПДН,
социальный
педагог, мастера
п\о, классные
руководители,
члены Совета
профилактики.
Зам. по УПР,
старший мастер.

5.

Индивидуальная работа со
студентами из категории детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В течение
года

6.

Индивидуальная работа со

В течение

Социальный
педагог, педагогпсихолог,
воспитатель
общежития,
инспектор ОПДН,
Социальный

4.

ВР, участковый,
инспектор ОПДН,
социальный
педагог, мастера
п\о, классные
руководители,
педагог-психолог,
воспитатель
в течение года общежития.

июнь-август

студентами, проживающими в
общежитии.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

года

педагог, педагогпсихолог,
воспитатель
общежития,
инспектор ОПДН,
Зам. Директора по
ВР, соц. Педагог,
работники УИИ,
ОПДН, наркологии.

Обеспечить взаимное
Ежемесячно
информирование:
- УИИ о приговорах суда и
поведении студентов в
техникуме;
- с ОПДН о постановке на учет и
характеризующем студента
материале;
- с наркологией о постановке на
учет или контроле.
Организовать совместные с
По графику
Зам. Директора по
ОПДН рейды в вечернее время
ВР, социальный
по общежитию, квартирам
педагог, психолог,
студентов, состоящих на учете в
инспектор ОПДН
ОПДН, УИИ, наркологии.
1. Профилактическая работа в группах
Проведение тематических,
Один раз в
Классные
профилактических классных
квартал
руководители,
часов.
инспектор ОПДН,
специалисты служб
и ведомств системы
профилактики.
Проведение классных часов по Один раз в
Классные
формированию правовой
квартал
руководители,
культуры, толерантного
инспектор ОПДН,
поведения.
специалисты служб
и ведомств системы
профилактики.
Организация встреч с
Один раз в
Социальный
инспектором ОПДН,
квартал
педагог, классные
специалистами служб и
руководители,
ведомств системы
инспектор ОПДН,
профилактики.
Занятия по профориентации
в течение года Педагог
«Твоя профессиональная
организатор,
карьера»
психолог.
Месячники по профилактике:
ноябрь,
Зам. Директора по

6.

7.

8.

- «Нет правонарушений среди
студентов»;
- «Мы – за здоровый образ
жизни!»
- «Никотину – нет!»
Индивидуальные и
коллективные беседы
специалистов служб и ведомств
системы профилактики,
медицинских работников.
Дни здоровья

февраль,
апрель

ВР, социальный
педагог, инспектор
ОПДН, педагог
организатор,

Во время
месячников
профилактики

Зам. Директора по
ВР, социальный
педагог, инспектор
ОПДН, фельдшер

по отдельному
плану

Зам. Директора по
ВР, руководитель
физ. Воспитания,
фельдшер.
Педагог-психолог

Диагностическая и
В течение года
коррекционная работа в
соответствии с планом работы
педагога-психолога.
9.
Проведение социально1.10.2016Зам. Директора по
психологического тестирования 1.12.2016
ВР, социальные
в рамках акции «Молодежь
педагоги, педагогвыбирает жизнь!»
психолог
10. Проведение занятий по
Декабрь, май
Зам. директора по
профилактике дорожноВР, руководитель
транспортного травматизма
ОБЖ
Индивидуальная профилактическая работа со студентами, состоящими на
разных формах учета.
1.
Изучение личности и
СентябрьКлассные
составление социальнооктябрь
руководители,
психологических карт на
мастера п\о,
студентов, состоящих на учете.
инспектор ОПДН,
социальный
педагог, психолог.
2.
Индивидуальные
в течение года Зам. директора по
профилактические беседы с
ВР, классные
подростками
руководители,
мастера п\о,
инспектор ОПДН,
социальный
педагог, психолог.
3.
Организация встреч со
В течение года Зам. директора по
специалистами служб и
ВР, воспитатель,

ведомств системы
профилактики.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.
3.

Работа классного руководителя, 1 полугодие
психолога и воспитателей
общежития по изучению
личностных особенностей
студентов и выявлению причин:
-неадекватного поведения;
- дезадаптации, конфликтности,
слабой успеваемости и
неуспеваемости;
Занятия по адаптации,
В течение года
коррекции поведения со
студентами, нуждающимися в
этом.

инспектор ОПДН,
социальный
педагог, психолог.
Психолог,
воспитатели
общежития,
классные
руководители.

Психолог,
воспитатели
общежития,
социальный
педагог.
Индивидуальные консультации в течение года Зам. директора по
ВР, психолог,
воспитатели
общежития,
социальный
педагог.
Организация каникулярного
зимние и
Зам. директора по
времени (отдых,
летние
ВР, социальный
трудоустройство)
каникулы
педагог, педагог
организатор.
Рассмотрение персональных
По мере
Зам. директора по
дел на Совете по профилактике. необходимости ВР, инспектор
ОПДН, социальный
педагог.
Обеспечение нуждающихся
По мере
Фельдшер, зам.
путевками в лагеря отдыха и
необходимости директора по ВР,
санатории.
социальный
педагог
2. Работа с педагогическими кадрами
Индивидуальные консультации в течение года Зам. директора по
педагогов
ВР
Тренинги общения и ролевого
1 раз в квартал Методист, педагогповедения (для педагогов)
психолог
Совет по профилактики и малые В течение года Зам. директора по
педсоветы по вопросам
ВР, воспитатель,

4.

5.

профилактики
правонарушений.
Рекомендации библиотекаря о В течение года
литературе и сайтах по
профилактике
правонарушений.
Обсуждение вопросов
По отдельному
профилактики на методическом плану
объединении классных
руководителей.

социальный
педагог.
Библиотекарь.

Зам. по ВР,
председатель
методического
объединения

