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Организация учебно-воспитательной работы 

 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. Рабочая программы воспитания направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание; воспитание 

экологической культуры; профессионально-личностное воспитание; 

культурно-эстетическое воспитание 

Цель рабочей программы воспитания – создание условий для 

личностного развития обучающихся, их социализации и овладения 100% 

выпускников техникума общими компетенциями посредством процесса 

управления и через проектную деятельность к окончанию периода обучения. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся гражданско-патриотическую 

позицию, правовое сознание через реализацию социально-значимых 

программ и  вовлечения в военно-патриотические движения. 

2. Способствовать  формированию профессиональных качеств у 

обучающихся, способных к принятию ответственного решения  через   

вовлечение в конкурсы профмастерства, чемпионатного движения 

WorldSkillsРоссия и наставничество и бизнес-ориентирующие программы и 

проекты. 

3. Развивать творческий потенциал студентов через участие в 

конкурсной деятельности  и вовлечение  в систему дополнительного 

образования. 

4.  Формировать устойчивую потребность вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.  

5. Создавать  благоприятную социально-психологическую среду 

для развития, саморазвития, социализации обучающихся через работу 

социально-психологической службы и взаимодействие её со всеми   

участниками образовательного процесса. 

6. Формировать экологическую культуру  у обучающихся на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей через практико-

ориентированную  и проектную деятельность. 

7. Формировать   у  обучающихся   активной  социальной    

позиции,  работы в коллективе и команде через вовлечение в систему 

студенческого самоуправления, волонтерское движение и другие 

студенческие объединения. 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 

благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 

профессиональное становление. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структур и включает 



в себя 7 модулей: 

1)Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

2) Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

3) Культурно-творческое воспитание. 

4) Спортивное и здоровьесберегающее. 

5) Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

(в т.ч. профилактика асоциального поведения). 

6) Экологическое воспитание. 

7) Студенческое самоуправление. 

В рамках внеурочной деятельности обучающихся проведение 

еженедельных информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (34 

часа в учебном году).  

 

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 

Цель: Выработка единых требований к организации воспитательного 

процесса, разработка методического сопровождения воспитательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Оказание методической помощи кураторам и воспитателям 

общежития. 

2. Создание методической копилки. 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование пакета 

нормативно-правовых 

документов и локальных актов, 

регламентирующих 

воспитательную работу в 

техникуме 

октябрь Заместитель директора 

2. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

воспитательного процесса 

в течение года Заместитель директора 

 

3. Проведение мониторинга 

эффективности воспитательной 

деятельности техникума 

в течение года Заместитель директора 

 

 

4. Работа методического 

объединения Кураторов 

согласно плана Заместитель директора 

Председатель 

методического 

объединения кураторов 

5. Подготовка методических 

материалов для организации 

цикла еженедельных занятий 

программы «Разговоры о 

важном» 

Еженедельно  Кураторы учебных групп 

 

 

 

 



 

1.2 Информированность участников образовательного 

пространства 

Цель: Обеспечение необходимой информацией участников 

образовательного пространства. 

Задачи: 

1. Проведение мероприятий, способствующих формированию 

привлекательности техникума. 

2. Изготовление наглядных материалов по вопросам учебно-

воспитательного процесса всех структурных звеньев. 

3. Оказание методической помощи в организации учебно-

воспитательного процесса. 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1. Оформление стендов: 

- «В помощь студенту»; 

- «Расписание спортивных секций и 

кружков» 

Оформление информационного стенда 

«Жизнь прекрасна». 

в течение года Заместитель 

директора 

 

2. Пополнение сайта техникума и 

странички в ВКонтакте информацией о 

воспитательной работе 

в течение года Заместитель 

директора 

 

3. Публикация в СМИ о воспитательной 

работе в техникуме 

в течение года Заместитель 

директора 

 

4. Формирование электронного фонда 

методических указаний и разработок по 

проведению внеаудиторных 

мероприятий 

в течение года Заместитель 

директора 

 

5. Изучение с обучающимися: 

> Устава техникума 

> Кодекса чести студента 

> Приказов (о внутреннем 

распорядке, об организации учебно-

воспитательного процесса, о создании 

студенческого совета, о создании 

Совета профилактики, о соревновании 

между группами, об организации 

питания для обучающихся, о 

запрещении курения в учебном 

заведении) 

Традиций и обычаев техникума 

сентябрь Заместитель 

директора 

 

6. Ознакомление участников 

образовательного процесса с 

программой «Разговоры о важном» 

1 сентября  Кураторы учебных 

групп 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Работа методического объединения Кураторов 

Тема методического объединения: «Деятельность кураторов по  

реализации рабочей программы воспитания и календарного плана программы 

воспитания». 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение педагогического мастерства кураторов и мастеров 

производственного обучения. 

Задачи: 
1. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки кураторов по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Организация методического сопровождения воспитательной работы 

в студенческой группе с целью её совершенствования и повышения 

эффективности. 

3.Обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к 

воспитанию обучающихся. 

4. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей 

работу техникума, кураторов. 

5. Формирование мотивационной сферы педагогов в целях 

совершенствования их профессиональной компетентности. 

6. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта в техникуме. 

7. Изучение и использование кураторами современных воспитательных 

технологий, форм и методов работы. 

8. Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в коллективах учебных групп. 

9. Реализация программы «Разговоры о важном».  

 

№ 

п\п 
Содержание работы 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Тема: «Деятельность кураторов 

по  реализации рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана программы 

воспитания». Реализация 

программы «Разговоры о 

важном» 

Методический 

практикум 

Сентябрь Заместитель 

директора 

2. Тема: «Деятельностный подход 

куратора  в контексте ФГОС 

СПО» 

Семинар Октябрь Социальный 

педагог техникума 

Педагог – 

психолог 

Марченко А.В. 



3. Тема: « Проблема суицида в 

молодежной среде и пути их 

решения». 

Учебный 

практикум 

Ноябрь Педагог-психолог 

4. Тема: «Новые технологии 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Круглый стол Декабрь Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

5. Тема: «Работа куратора по 

профилактике экстремизма и 

терроризма». 

Учебный 

практикум 

Январь Заместитель 

директора 

6. Тема: «Система профилактики 

преступлений и 

правонарушений в техникуме». 

Семинар Февраль Заместитель 

директора 

Инспектор ПДН 

Специалист КДН и 

ЗП 

7. Тема: «Формирование у 

обучающихся устойчивых 

нравственных идеалов через 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

Формирование системного 

подхода к решению проблем 

охраны здоровья и жизни 

обучающихся». 

Учебный 

практикум 

Март Социальный 

педагог техникума 

Руководитель 

физического 

воспитания 

техникума 

Нарколог 

 

8. Тема: «Подведение итогов 

реализации рабочей программы 

воспитания и календарного 

плана программы воспитания». 

Реализация программы 

«Разговоры о важном» 

Круглый стол июнь Заместитель 

директора 

 

 

2.2 Работа с родителями 

 

Цель: Поддерживание связей с родителями для повышения 

эффективности учебного и воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Повышение роли семьи в воспитании детей. 

2. Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в 

воспитании детей. 

3. Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном 

процессе. 

4. Обеспечение единства действий семьи и техникума в 

образовательном процессе. 

5. Ознакомление родителей с рабочей программой воспитания и 

календарным планом, с реализацией программы «Разговоры о важном». 

 

 

 



№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Индивидуальная работа с родителями ежедневно Кураторы 

2. Приглашение родителей 

обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, единых педагогических 

требований, правил проживания в 

общежитии на заседание Совета по 

профилактике 

по мере 

необходимости 

Кураторы 

3. Работа с личными делами 

обучающихся, изучение семейного 

положения 

сентябрь Кураторы 

4. Выявление малообеспеченных, 

неполных, многодетных, 

неблагополучных семей 

сентябрь Кураторы 

социальный педагог 

 

5. Индивидуальные беседы с 

родителями неуспевающих 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Кураторы 

администрация 

техникума 

6. Педагогическое консультирование на 

тему «Особенности подросткового 

возраста»; Индивидуальные 

консультации для родителей по 

вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7. Общетехникумовские родительские 

собрания по отдельному плану  

 

 

Сентябрь, декабрь, 

июнь 

Администрация 

Инспектор ПДН 

8. Групповые родительские собрания Август, январь Кураторы 

10 Рейды по месту проживания 

обучающихся «группы риска» 

декабрь, март Администрация 

Кураторы 

Социальный педагог 

 

 

 

 

С 

социальный педагог 

11 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

образовательного учреждения» 

Май-июнь  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Работа с обучающимися 

 

Направление 1. Гражданско- правовое  и патриотическое воспитание 

 

Цель:  формирование у обучающихся  гражданскую ответственность, 

правовое сознание через реализацию социально-значимых программ и  

вовлечения в военно-патриотические движения. 

Задачи: 

1.Развивать патриотические качества личности, позитивные жизненные 

установки, активную гражданскую позицию путем вовлечения в 

мероприятия гражданско-патриотической направленности. 



2. Формировать у студентов интерес к историческому прошлому 

России, приобщение к культурному наследию Белгородчины, формирование 

исторической памяти путем вовлечения в реализацию программ по 

сохранению российской культуры, в мероприятиях духовной, нравственной 

направленности. 

3. Формировать гражданскую ответственность за будущее своей 

страны через организацию работы отряда Юнармии и студенческого отряда 

содействия полиции, реализацию проекта «Активный студент». 

4. Реализация проекта «Профилактика экстремизма в ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум» путём вовлечения 

обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Тематические классные часы, Уроки 

Мужества 

В течение 

года 

Зам директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
2. Экскурсии в воинскую  часть В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Встречи с воинами- 

интернационалистами, офицерами, 

воевавшими в Чечне 

15 февраля Зам директора по 

УВР 

4. Встречи с ветеранами ВОВ 13 января, 

8 мая 

зам директора по УВР, 

председатель 

ветеранской 

организации 5. Чествование обучающихся, служившими в 

рядах Российской Армии 

 

 

 

 

 

22 февраля 

 

 

 

 

 

 

зам директора по УВР 

6. Практические занятия по пожарной 

безопасности 

3 сентября, 14 

июня 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
7. Совместные мероприятия в рамках Дня 

защиты детей при ЧС 

В течение 

года 

зам директора по 

УВР, зам. командира по 

работе сличным 

составом 

8. Практические и теоретические занятия по 

военному делу 

В течение 

года 

Зам. командира по 

работе с личным 

составом 

9. Цикл занятий по безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор ДПС 

 10. Оформление стендов патриотической 

направленности 

В течение 

года 

зам директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. 

командира по работе с 

личным составом 

11. Инструктивные занятия по правилам 

поведения в общественных местах, ПДД, во 

время походов и экскурсий 

Перед 

каждыми 

каникулами 

кураторы учебных групп 



12. Классный час ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

6 февраля Кураторы групп 

13. Урок мужества, посвященный выводу войск 

из Афганистана «Афганистан – наша память 

и боль» 

13 февраля 

13ч. 30 мин. 

Ткаченко Т.В. 

Гвоздева Н.М. 

14. Конкурсно-развлекательная программа «А, 

ну –ка, парни!» 

20 февраля 

13ч. 30 мин. 

Черняева Н.В. 

15. Цикл мероприятий ко Дню молодого 

избирателя 

С 17 по 20 

февраля 

По отдельному плану 

16. Военно-спортивный праздник «Единый 

армейский день», посвященный Дню 

защитника Отечества 

21 февраля Ларчев О.И. 

Санин А.В. 

Лушников Д.В. 

17. Тематическая полка «Война и дети» С 20 января 

по 30 июня 

Библиотекарь 

18. Участие в акции Георгиевская ленточка С 27.04. по 

09.05 

Заместитель директора 

19. Участие в акции «75-летию Победы – 75 

добрых дел» 

С 29.04 по 

09.05 

Социальный педагог 

20. Конкурс плакатов ко Дню Победы С 30.04 по 

08.05 

Редколлегия учебных 

групп 

21. Участие в открытом Всероссийском онлайн-

фестивале «Спасибо за победу» 

До 04 мая Социально-

психологическая служба 

22. Онлайн-выставка  плакатов ко Дню Победы 7-8.05 Кураторы учебных 

групп 23. Классный час «УРОК ПОБЕДЫ» 07 мая Кураторы учебных 

групп 24. Участие в онлайн- шествии «Бессмертный 

полк» 

09 мая Преподаватели 

общественных 

дисциплин, кураторы 
25. Лекторий о противодействии коррупции Ежеквартальн

о  

Социально-

психологическая служба  

26. Кураторские часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, решением 

моральных дилеммами осуществлением 

нравственного выбора 

 

 Кураторы  

27. Дискуссии и круглые столы по вопросам 

профилактики экстремизма на национальной 

и религиозной почве 

 Социально-

психологическая служба 

Кураторы  

28. Организация деятельности «Волонтеров 

Победы», социальных волонтеров 

 Педагог-организатор 

 

Направление 2. Культурно-творческое воспитание 

 

Цель:  Развитие творческого потенциала у обучающихся через участие 

в конкурсной деятельности  и вовлечение  в систему дополнительного 

образования. 

Задачи:  

1.Развивать творческий потенциал у  обучающихся посредством их 

вовлечения в культурно-творческую деятельность. 

2.Формировать умение работать в коллективе и команде, содействовать 



самореализации и саморазвитию обучающихся  через участие в проектах и 

программах в сфере поддержки талантливой молодежи. 

3. Развивать систему дополнительного образования культурно- 

творческой направленности. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные тематические вечера 

отдыха: 

> Концерт, посвященный Дню 

учителя 

> Посвящение в студенты 

> Новогодние и Рождественские 

встречи 

> Открытие месячника спортивной и 

оборонно-массовой работы 

> Конкурс солдатской песни 

> А ну-ка, парни! 

> День защитника Отечества - 

конкурсы по военно-прикладным видам 

спорта 

> Линейка памяти 

> Праздник последнего звонка 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь-январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

Февраль 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 

Заместитель директора 

 

Кураторы, ПДО 

 

Организатор ОБЖ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Вовлечение обучающихся в работу клубов, 

кружков художественной 

самодеятельности 

В течение года Кураторы 

 

 

 3. 

 

 

 

 

 

Единые классные часы: 

- «День добра и уважения» ко Дню 

пожилых людей; 

- «День толерантности» ко Дню 

толерантности 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь Кураторы 

 

4. 

 

 

 

 

 

Курс бесед с просмотром видеофильмов 

«Уроки нравственности» 

 

 

 

 

В течение года Социальный педагог 

5. 

 

 

 

 

Тематические классные часы, проводимые 

духовным наставником настоятелем 

Крестовоздвиженского храма протоиереем 

Иоанном Борчуком 

 

 

В течение года Заместитель директора 

 

 

6. 

 

 

Конкурс чтецов к Дню Матери Ноябрь Преподаватель 

литературы 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

«Литературная гостиная» - цикл 

мероприятий,  проводимых специалистами 

районной библиотекой 

 

 

 

 

В течение года Библиотекарь 

8. 

 

 

Конкурсы стенгазет, плакатов к 

календарным датам 

В течение года зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 



9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в областных конкурсах: 

> Сохранение культурного наследия 

Руси на Белгородчине 

> Абилимпикс 

> Жить в мире с собой и другими 

> Молодежь против коррупции 

> Общежитие - территория здорового 

образа жизни 

> Правовая культура молодежи 

 

В течение года Инженерно-

педагогический 

коллектив 

10. 

 

В рамках классных часов, заседание клуба 

«Что? Где? Когда?» 

По отдельному 

плану 

Зам директора по УВР, 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

Проведение традиционных КВН 

(математических, литературных, 

исторических, профессиональных) 

По плану 

проведения 

предметных 

недель 

 

Преподаватели, мастера 

п/о 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение кураторских часов по 

нравственной тематике: 

- по проблеме материнства и сохранения 

здоровья будущих матерей; 

- по проблеме сохранения традиционных 

семейных ценностей; 

- по проблеме межэтнической и этно- 

конфессиональной толерантности; 

- по этике поведения в ситуациях 

«нравственного выбора»; 

- о влиянии нравственного и психического 

здоровья на физическое здоровье; 

- об экологической культуре и др; 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы 

 

Направление 3. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие 

карьеры) 

 

Цель: формирование профессиональных качеств у обучающихся, 

способных к принятию ответственного решения  через    вовлечение в 

конкурсы профмастерства, чемпионатного движения WorldSkillsРоссия,  

наставничество и бизнес-ориентирующие программы и проекты 

Задачи: 

1. Способствовать развитию интереса к специальности, к избранной 

профессии, развить стремления практически овладеть мастерством в 

выбранной профессии, воспитание уважения к людям труда, их 

достижениям. 

2. Вовлекать  студентов  в олимпиады, конкурсы профессионального 

мастерства, в бизнес-ориентирующие программы и проектыразличных 

уровней. 

 

 

 



 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение 

выставок, презентаций 

студенческих работ различной 

направленности 

В течение года Председатели ПЦК 

2. Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

профессиональным датам: 

 

В течение года Председатели ПЦК 

3. Организация и проведение 

научных конференций по 

профессиональной тематике 

В течение года Заместитель 

директора 

4. Проведение мастер-классов, 

диспутов, викторин, олимпиад, 

экскурсий на предприятия 

По отдельному 

плану 

Председатели ПЦК 

5. Проведение деловых игр, тестов, 

тренингов на выявление 

профессиональных наклонностей 

По отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

6. Проведение кураторских часов по 

формированию интереса к 

избранной профессии 

По отдельному 

плану 

Кураторы  

7. Организация и проведение встреч 

с представителями избранной 

профессии 

В течение года Центр инсталляции  

8. Организация встреч с 

выпускниками разных лет 

В течение года Заместитель 

директора 

9. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

в.ч. Worldsklls, Абилимпикс 

В течение года Заместитель 

директора 

10. Участие в социальных проектах (в 

определенной профессиональной 

области) 

В течение года Заместитель 

директора 

11. Организация участия студентов в 

летнем трудовом семестре в 

составе студенческих трудовых 

отрядов (по профилю 

специальности) 

Июль-август Центр содействия 

трудоустройству 

12. Организация и проведение 

семинаров, тренингов, бизнес-

встреч, направленных на 

формирование 

предпринимательского мышления 

в течение года Откидач О.Ю. 

13. Организация и проведение 

презентационных площадок по 

обмену опытом и лучшими 

практиками в области бизнес-

проектирования, в том числе 

кооперативного 

в течение года Откидач О.Ю. 

14. Организация обмена опытом 

между успешными и 

начинающими 

в течение года Откидач О.Ю. 



предпринимателями, 

предпринимателями-

кооператорами 

15. Организация и проведение 

круглых столов по направлениям 

«Создай свой бизнес»  

 

в течение года Откидач О.Ю. 

16. Организация и проведение 

конкурсов бизнес-проектов 

студентов 

в течение года Откидач О.Ю. 

17. Организация и проведение мастер- 

классов по бизнес-

проектированию 

в течение года Откидач О.Ю. 

18. Оказание помощи в продвижении 

и реализации лучших бизнес-

проектов студентов 

в течение года Откидач О.Ю. 

19. Интегрирование лучших практик и 

методик реализации бизнес-

проектов, в том числе в 

кооперативном секторе 

в течение года Откидач О.Ю. 

 

Направление 5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

(воспитание культуры здоровья) 

 

Цель: Формирование устойчивой потребности у обучающихся   вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом.  

Задачи: 

1.Формировать ответственное отношение к собственному здоровью, 

стойкую мотивацию на основы здорового образа жизни, культуры общения и 

межличностные отношения. 

2.Выявлять сильнейших спортсменов и создавать условия для 

совершенствования спортивного мастерства. 

3.Вовлекать  обучающихся в проекты городского округа, области 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, спорта. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Посещение спортивных секций техникума и 

города 

 

 

в течение года 

 

 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 
2. Внутритехникумовская спартакиада среди 

учебных групп (по отдельному плану) 

в течение года 

 

Руководитель 

физвоспитания 

 



3. Проведение акции «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»: 

- анкетирование «Что ты знаешь о 

наркотиках, твое отношение к вредным 

привычкам»; 

- просмотр видеофильмов с обсуждением на 

классных часах; 

- беседы по тематике; 

- конкурс стенгазет, плакатов, листовок, 

фотографий; 

- классные часы: 

- Наше здоровье в наших руках 

- Мы выбираем жизнь 

- Если хочешь быть здоров ... 

- Алкоголь и курение - это наркотик? и др.; 

- конкурс эссе, сочинений по тематике. 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

апрель, июнь 

Заместитель директора 

Кураторы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Субъекты 

профилактики 

4. 

 

 

Участие в областной спартакиаде студентов 

СПО 

В течении года 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

5. 

 

 

 

 

Участие в социально - психологическом 

тестировании 

По приказу Социально-

психологическая 

служба 

6. Участие в региональных конкурсах В течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

 
6. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия спортивной направленности 

посвященные: 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Всемирный день здоровья; 

Всемирный день борьбы с табакокурением 

Международный день защиты детей 

 

декабрь, 

апрель, май, 

июнь 

Заместитель директора 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Социально-

психологическая 

служба 

 7. 

 

 

 

 

Дни здоровья: 

- Фестиваль «ГТО» 

- Дни здоровья, 

- Самого меткого 

- «Юный теннисист» 

По отдельному 

плану 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

Направление 6. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения) 

Цель: Создание благоприятной социально-психологической среды для 

развития, саморазвития, социализации обучающихся через работу социально-

психологической службы и взаимодействие её со всеми   участниками 

образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Развивать социально-психологическую среду для 

обучающихся через создание здоровье сберегающей среды в 

образовательном учреждении. 



2. Проводить профилактику правонарушений среди обучающихся через 

взаимодействие работы с социальными партнерами и участниками 

образовательного процесса. 

 
Виды (направления) деятельности:                                                  ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Студены первого курса 

1. Определение степени 

адаптационного потенциала 

первокурсников и выявление 

«группы риска»  

I полугодие 

(сентябрь-

ноябрь) 

 Методика «МЛО – 

адаптивность» (А.Г. 

Маклаков и С.В. 

Чермянин). 

Анкета 

«Адаптированность 

студентов в колледже» 

(Т.Д. Дубовицкая) 

2. Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

I полугодие 

октябрь 
 ЕМ СПТ-2019 форма С-

140 

 

3. Определение сплоченности 

группы, психологического 

климата в группе 

II 

полугодие 

(февраль-

март) 

 Социометрическое 

исследования, 

определение 

психологического климата 

группы (Тест Дж. Морено) 

4. Вторичная диагностика уровня 

социально-психологической  

адаптации обучающихся. 

Определение уровня 

тревожности. 

январь-

февраль 
 Методика: «Диагностика 

социально-

психологической 

адаптации» (К. Роджерс, Р. 

Даймонд) 

Методика Ч. Д. 

Спилбергера на выявление 

личностной и ситуативной 

тревожности 

(адаптирована на русский 

язык Ю. Л. Ханиным). 

5. Выявление риска 

суицидального поведения 

II 

полугодие 

(март) 

 Шкала безнадежности 

(Hopelessness Scale, Beck 

et al. 1974). 

Шкала удовлетворенности 

жизнью 

(сокр. ШУДЖ, англ. 

Satisfaction With Life Scale, 

SWLS) 

6. Выявление уровня 

нервно-психической 

устойчивости подростков, риска 

дезадаптации в стрессе, наличие 

или отсутствие депрессивных 

симптомов 

II 

полугодие 

(апрель) 

 Анкета оценки нервно-

психической устойчивости 

«Прогноз»; Шкала 

депрессии Бека 

7. Исследование уровня 

удовлетворенности обучением в 

техникуме среди обучающихся 

II 

полугодие 

(май-июнь) 

 Анкета 

«Удовлетворенность 

обучением в техникуме». 

Открытое целевое 



исследование 

8. Проведение областных 

социально-психологических 

тестирований обучающихся 

В течение 

года 
 Мониторинг по запросу 

9. Индивидуальная 

психодиагностика по запросам 

(личным, кураторов, родителей) 

В течение 

года 
 По запросу 

10. Комплексная 

психодиагностика обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

I полугодие 

(сентябрь-

октябрь) 

 Определение 

эмоционального 

состояния, мотивационной 

сферы; диагностика 

межличностных 

отношений в группе; 

определение склонности к 

девиантному поведению 

Студенты 2-3/4 курса 

1. Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

I полугодие 

октябрь 
 ЕМ СПТ-2019 форма С-

140 

 

2. Определение уровня 

тревожности. Диагностика 

состояния агрессии.  

Февраль  Методика Ч. Д. 

Спилбергера на выявление 

личностной и ситуативной 

тревожности 

(адаптирована на русский 

язык Ю. Л. Ханиным) 

Диагностика состояния 

агрессии (опросник Басса- 

Дарки); 

3. Выявление риска 

суицидального поведения 

II 

полугодие 

(март) 

 Шкала безнадежности 

(Hopelessness Scale, Beck 

et al. 1974). 

Шкала удовлетворенности 

жизнью 

(сокр. ШУДЖ, англ. 

Satisfaction With Life Scale, 

SWLS) 

4. Выявление уровня 

нервно-психической 

устойчивости подростков, риска 

дезадаптации в стрессе, наличие 

или отсутствие депрессивных 

симптомов 

II 

полугодие 

(апрель) 

 Анкета оценки нервно-

психической устойчивости 

«Прогноз»; Шкала 

депрессии Бека 

5. Исследование уровня 

удовлетворенности обучением в 

техникуме среди обучающихся 

II 

полугодие 

(май-июнь) 

 Анкета 

«Удовлетворенность 

обучением в техникуме». 

Открытое целевое 

исследование 

6. Проведение областных 

социально-психологических 

тестирований обучающихся 

В течение 

года 
 Мониторинг по запросу 

6. Индивидуальная 

психодиагностика по запросам 

(личным, кураторов, родителей) 

В течение 

года 
 По запросу 

7. Комплексная I полугодие  Определение 



психодиагностика обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

(сентябрь-

октябрь) 

эмоционального 

состояния, мотивационной 

сферы; диагностика 

межличностных 

отношений в группе; 

определение склонности к 

девиантному поведению 

Обучающиеся «группы риска» 

1. Психодиагностика обучающихся, 

состоящих в «группе риска» 

(подростки с девиантным 

поведением, суицидальные 

тенденции, правонарушения, 

употребление ПАВ) 

Сентябрь-

октябрь, 

далее по 

запросу в 

течение 

года 

 Определение 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности: 

1) Тест «Склонность к 

девиантному поведению» 

(Леус Э.В.); 

2) Опросник Басса-Дарки 

(агрессия); 

3) «Рисунок 

несуществующего 

животного» (М.З. 

Дукаревич); 

4) Тест МПДО (по Личко) 

(акцентуации подростков); 

5) Опросника Айзенка EPI; 

6) «Подростки о 

родителях»; 

7) Цветовой тест Люшера; 

8) Опросник САН 

(самочувствие, 

активность, настроение); 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1. Комплексная первичная 

диагностика обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ  

I полугодие 

(сентябрь) 
 Психодиагностика 

познавательных процессов  

и уровня интеллекта: 

«Матрицы Равена», 

«Таблицы Шульте», «10 

слов», «Сравнение 

понятий», «Исключение 

лишнего» 

Определение 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности: 

«ДДО Климова», 

«Определение уровня 

эмпатии», уровень 

адаптации, «Опросник 

Г.Айзенка темперамент», 

«Диагностика структуры 

учебной мотивации», 

диагностика уровня 

агрессии, тревожности, 

фрустрации, самооценки, 

уровня коммуникативных 

и организаторских 

способностей.  

2. Промежуточная диагностика II  «Психологический климат 



обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

полугодие 

(февраль-

март) 

в учебном коллективе» (В. 

Ивашкина и В. 

Ануфриева). Оценка 

актуального 

эмоционального состояния 

проективными 

методиками: «РНЖ» и 

«Восьмицветовой тест 

Люшера». 

3. Анкетирование на разных этапах 

обучения 

В течение 

года 
 По запросу 

Кураторы групп 

1. Анкета «Мнение педагога об 

уровне адаптации обучающихся  

группы» 

Декабрь  Анкета «Мнение педагога 

об уровне адаптации 

обучающихся  группы» 

2. Изучение удовлетворенности 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

Апрель  Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (Е.Н. 

Степанов) 

3. Диагностика эмоционального 

«выгорания» личности (В. В. 

Бойко) 

Май  Диагностика 

эмоционального 

«выгорания» личности (В. 

В. Бойко) 

4.  Исследование уровня 

удовлетворенности 

преподавателей качеством 

образовательной среды 

техникума 

Май  Анкета «Уровень 

удовлетворенности 

педагогических 

работников качеством 

образовательной среды» 

Родители обучающихся 

1. Анкетирование родителей по 

информированности области 

профилактики употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь  Всеросcийский опрос 

родителей по 

информированности о 

профилактике ПАВ 

2. Диагностическое обследование 

семьи в рамках образовательных 

отношений 

По запросу  Используемые методики: 

1) Опросник 

«Взаимодействия 

родитель-ребенок (ВРР); 

2) «Семейная 

социограмма»; 

3) Опросник анализа 

семейного воспитания 

(АВС) 

3.  Исследование уровня 

удовлетворенности обучением 

детей в техникуме среди 

родителей 

II 

полугодие 

(май-июнь) 

 Анкета 

«Удовлетворенность 

обучением в техникуме». 

Открытое целевое 

исследование 

Виды (направления) деятельности                      КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Форма проведения/ Цель 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Студены первого курса 



1. Проведение коррекционно-

развивающих занятий по 

результатам психодиагностики 

В течение 

года 

 По результатам 

исследования 

2. Адаптационные тренинги для 

студентов первого курса 

I полугодие 

(октябрь) 
 Снятие напряженности, 

развитие навыков 

эффективного общения. 

Повышение 

эффективности процесса 

адаптации 

3. Тренинг на сплочение группы, 

командообразование 

I полугодие 

(сентябрь) 

 

 Знакомство студентов 

одной группы, улучшение 

навыков 

внутригруппового 

взаимодействия 

4. Тренинги по профилактике 

суицидального и 

отклоняющегося поведения 

II 

полугодие 

(февраль-

март) 

 Программа «Я выбираю 

жизнь в гармонии с 

собой». Снижение 

тенденции и факторов 

аутоагрессивного 

поведения, формирующего 

суицидальные намерения 

5. Групповые занятия с 

элементами тренинга по 

профилактике ВИЧ-инфекций и 

ИППП в молодежной среде 

II 

полугодие 

(апрель-

май) 

 Способствовать 

формированию навыков 

ответственного и 

безопасного поведения в 

отношении своего 

здоровья 

6. Групповые занятия с 

элементами тренинга по 

профилактике употребления ПАВ 
II 

полугодие 

 Формирование личной 

ответственности за свое 

поведение, 

предупреждение случаев 

употребления ПАВ 

7. Групповые занятия 

направленные на формирование 

навыков эффективного поведения 

в сети Интернет 

II 

полугодие 

 Психолого-

педагогической 

программы «Безопасность 

в сети Интернет» 

(Авторский коллектив 

ОГБУ «Белгородский 

региональный центр  

психолого-медико-

социального 

сопровождения») 

8. Проведение групповых 

занятий с девиантными 

подростками, направленных на 

формирование личностной 

зрелости, развитие самосознания 

I полугодие 

(октябрь-

ноябрь) 

 Профилактика 

девиантного поведения, 

уменьшение количества 

совершения 

правонарушений. 

«Путь к себе» 

9. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

в течение 

года 

 По результатам 

диагностики 

Студенты 2-3/4 курса 

1 Проведение коррекционно-

развивающих занятий по 

результатам психодиагностики 

В течение 

года 

 По результатам 

исследования 



2. Групповые занятия с 

элементами тренинга по 

профилактике ВИЧ-инфекций и 

ИППП в молодежной среде 

II 

полугодие 

(апрель-

май) 

 Способствовать 

формированию навыков 

ответственного и 

безопасного поведения в 

отношении своего 

здоровья 

3. Групповые занятия с 

элементами тренинга по 

профилактике употребления ПАВ 
II 

полугодие 

 Формирование личной 

ответственности за свое 

поведение, 

предупреждение случаев 

употребления ПАВ 

4. Проведение групповых 

занятий с девиантными 

подростками, направленных на 

формирование личностной 

зрелости, развитие самосознания 

I полугодие 

(октябрь-

ноябрь) 

 Профилактика 

девиантного поведения, 

уменьшение количества 

совершения 

правонарушений. «Путь к 

себе» 

5. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

В течение 

года 

 По результатам 

диагностики 

Обучающиеся «группы риска» 

1. Индивидуальное 

психологическое сопровождение 

обучающихся, состоящих в 

«группе риска» 

В течение 

года 

 Профилактика 

девиантного поведения, 

уменьшение количества 

совершения 

правонарушений. «Путь к 

себе» 

2.  Групповые занятия с 

элементами тренинга по 

профилактике употребления ПАВ 
II 

полугодие 

 Формирование личной 

ответственности за свое 

поведение, 

предупреждение случаев 

употребления ПАВ 

3. Проведение групповых 

занятий с девиантными 

подростками, направленных на 

формирование личностной 

зрелости, развитие самосознания 

I полугодие 

(октябрь-

ноябрь) 

 Профилактика 

девиантного поведения, 

уменьшение количества 

совершения 

правонарушений. «Путь к 

себе» 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1. Проведение групповых 

занятий с обучающимися из 

числа детей инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
В течение 

года 

 Повышение 

эффективности процесса 

адаптации, снятие 

психоэмоционального 

напряжения, повышение 

эффективности обучения, 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

Виды (направления) деятельности                                                ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Форма проведения/ Цель 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Студены первого курса 

1. Мероприятия по 

профессиональному 

самоопределению 

I полугодие 

(сентябрь-

ноябрь) 

 Групповая работа. 

Профориентация. 



первокурсников, с целью 

ознакомления обучающихся с 

рынком труда 

2. Мероприятия направленные на 

профилактику экстремизма и 

терроризма в подростковой среде  

Октябрь, 

февраль 

 Групповая работа, 

классные часы 

3. Мероприятия в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических и психотропных 

веществ 

В течение 

года 

 Групповая работа, 

классные часы 

4. Профилактическая работа по 

итогам проведения социально-

психологического тестирования 

II 

полугодие 

 Лекции, беседы 

Групповая работа 

5. Освещение информации о ряде 

аспектов психологической 

службы результатах проделанной 

работы на сайте техникума 

В течение 

года 

 Беседа 

6. Оформление 

информационного стенда с целью 

освещения вопросов 

профилактики употребления 

ПАВ, девиантного поведения, 

суицидального поведения 

В течение 

года 

 Формирование 

позитивного отношения к 

ЗОЖ 

7. Лекции для студентов, 

направленные на профилактику 

аддиктивного поведения, ВИЧ-

инфекций и ИППП 

 

Ноябрь-

апрель 

 Формирование основ ЗОЖ 

8. Организация классных часов с 

представителями центра по 

борьбе со СПИДом с целью 

профилактики заболеваний 

В течение 

года 

 Формирование основ ЗОЖ 

9. Проведение мероприятий, 

посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и 

правонарушений, толерантности 

В течение 

года 

 Формирование основ 

ЗОЖ, установки на 

безопасное поведение 

студентов, толерантных 

установок в 

межличностных 

взаимоотношениях между 

студентами 

10. Мероприятия, направленные 

на решение вопросов 

кибербезопасности  

В течение 

года 

 Формирование основных 

правил безопасности при 

использовании сети 

Интернет 

11. Групповые мероприятия по 

теме информационной 

безопасности обучающихся 

В течение 

года 

 Групповая работа, 

классные часы 

12. Мероприятия в целях 

профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся 

 

II 

полугодие 

 Групповая работа, 

классные часы 

Студенты 2-3/4 курса 

1. Мероприятия направленные на 

профилактику экстремизма и 

терроризма в подростковой среде  

Октябрь, 

февраль 

  



2. Мероприятия в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических и психотропных 

веществ 

В течение 

года 

 Групповая работа, 

классные часы 

3. Профилактическая работа по 

итогам проведения социально-

психологического тестирования 

II 

полугодие 

 Лекции, беседы 

Групповая работа 

4. Освещение информации о ряде 

аспектов психологической 

службы результатах проделанной 

работы на сайте техникума 

В течение 

года 

  

5. Оформление информационного 

стенда с целью освещения 

вопросов профилактики 

употребления ПАВ, девиантного 

поведения, суицидального 

поведения 

В течение 

года 

 Формирование 

позитивного отношения к 

ЗОЖ 

6. Лекции для студентов, 

направленные на профилактику 

аддиктивного поведения, ВИЧ-

инфекций и ИППП 

 

Ноябрь-

апрель 

 Формирование основ ЗОЖ 

7. Организация классных часов с 

представителями центра по 

борьбе со СПИДом с целью 

профилактики заболеваний 

В течение 

года 

 Формирование основ ЗОЖ 

8. Проведение мероприятий, 

посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и 

правонарушений, толерантности 

В течение 

года 

 Формирование основ 

ЗОЖ, установки на 

безопасное поведение 

студентов, толерантных 

установок в 

межличностных 

взаимоотношениях между 

студентами 

9. Мероприятия, направленные на 

решение вопросов 

кибербезопасности  

В течение 

года 

 Формирование основных 

правил безопасности при 

использовании сети 

Интернет 

10. Групповые мероприятия по теме 

информационной безопасности 

обучающихся 

 

 Групповая работа, 

классные часы 

11. Мероприятия в целях 

профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся 

 

II 

полугодие 

 Групповая работа, 

классные часы 

Обучающиеся «группы риска» 

1. Групповые беседы по 

профилактике подростковой 

преступности, совместно с 

сотрудниками ПДН 

В течение 

года 

 Групповая работа, 

классные часы 

2. Мероприятия, направленные на 

профилактику девиантного 

поведения студентов из «группы 

риска» 

II 

полугодие 

 Лекции, беседы 

Групповая работа 

3. Мероприятия в целях 

профилактики безнадзорности и 

В течение 

года 
 Групповая работа, 

классные часы 



правонарушений, незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических и психотропных 

веществ 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1. Мероприятия направленные на 

профилактику экстремизма и 

терроризма в подростковой среде  

Октябрь, 

февраль 

 Групповая работа, 

классные часы 

2. Мероприятия в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических и психотропных 

веществ 

В течение 

года 

 Групповая работа, 

классные часы 

3. Профилактическая работа по 

итогам проведения социально-

психологического тестирования 

II 

полугодие 

 Лекции, беседы 

Групповая работа 

4. Освещение информации о ряде 

аспектов психологической 

службы результатах проделанной 

работы на сайте техникума 

В течение 

года 

 Групповая работа, 

классные часы 

5. Оформление информационного 

стенда с целью освещения 

вопросов профилактики 

употребления ПАВ, девиантного 

поведения, суицидального 

поведения 

В течение 

года 

 Формирование 

позитивного отношения к 

ЗОЖ 

6. Лекции для студентов, 

направленные на профилактику 

аддиктивного поведения, ВИЧ-

инфекций и ИППП 

 

Ноябрь-

апрель 

 Формирование основ ЗОЖ 

7. Организация классных часов с 

представителями центра по 

борьбе со СПИДом с целью 

профилактики заболеваний 

В течение 

года 

 Формирование основ ЗОЖ 

8. Проведение мероприятий, 

посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и 

правонарушений, толерантности 

В течение 

года 

 Формирование основ 

ЗОЖ, установки на 

безопасное поведение 

студентов, толерантных 

установок в 

межличностных 

взаимоотношениях между 

студентами 

9. Мероприятия, направленные на 

решение вопросов 

кибербезопасности  

В течение 

года 

 Формирование основных 

правил безопасности при 

использовании сети 

Интернет 

10. Групповые мероприятия по теме 

информационной безопасности 

обучающихся 

 

 Групповая работа, 

классные часы 

11. Мероприятия в целях 

профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся 

 

II 

полугодие 

 Групповая работа, 

классные часы 

Кураторы групп 

1. Семинар-практикум по I полугодие  Открытое заседание 



профилактике вовлечения 

обучающихся в группы 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

2. Профилактическая работа по 

итогам проведения социально-

психологического тестирования 

II 

полугодие 

 Беседы 

3. Профилактические семинары-

практикумы по вопросам 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

  

4. Профилактические семинары, 

посвященные пропаганде ЗОЖ, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

В течение 

года 

 Семинар 

5. Профилактические беседы по 

вопросам кибербезопасности 

(информационной безопасности) 

В течение 

года 

 Беседа 

6. Профилактические семинары-

практикумы по вопросу 

суицидального поведения среди 

обучающихся. С практическими 

рекомендациями 

В течение 

года 

 Семинар-практикум 

Родители обучающихся 

1. Выступление на родительских 

собраниях с целью 

психологического просвещения 

родителей по вопросам 

воспитания, взаимодействия с 

ребенком – подростком  

В течение 

года 

  

2. Выступление на семинарах, 

родительских собраниях с целью 

освещения результатов 

психодиагностики по различным 

проблемам обучающихся 

В течение 

года 

  

3. Профилактика 

кибербезопасности  

В течение 

года 

  

4. Профилактика девиантного 

поведения, совершения 

правонарушений 

В течение 

года 

  

5. Профилактика вовлечения детей 

в экстремистскую деятельность 

В течение 

года 

  

6. Профилактика безнадзорности, 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и др. 

В течение 

года 

  

Виды (направления) деятельности                                                  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Студены первого курса 

1. Консультирование 

обучающихся с целью оказания 

помощи в различных трудных 

жизненных ситуациях, помощь в 

решении актуальных проблем, 

развитие коммуникативных 

навыков 

В течение 

года 

 По запросу 

2. Консультирование Ноябрь  Ознакомление с 



обучающихся и кураторов по 

результатам мониторинга 

адаптации студентов 1 курса к 

условиям обучения в техникуме 

информацией об 

особенностях успешной 

адаптации, которая 

должна быть учтена в 

процессе обучения и 

воспитания 

3. Консультирование 

обучающихся  выпускных курсов 

в  вопросах самоопределения, 

самореализации, кризисных 

ситуаций. Нацеленность на 

формирование благоприятного 

будущего и уверенности в себе 

В течение 

года 

 По запросу  

4. Индивидуальные консультации 

для обучающихся из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

 По запросу и результатам 

диагностики 

Студенты 2-3/4 курса 

1. Консультирование 

обучающихся с целью оказания 

помощи в различных трудных 

жизненных ситуациях, помощь в 

решении актуальных проблем, 

развитие коммуникативных 

навыков 

В течение 

года 

 По запросу 

2. Консультирование 

обучающихся  выпускных курсов 

в  вопросах самоопределения, 

самореализации, кризисных 

ситуаций. Нацеленность на 

формирование благоприятного 

будущего и уверенности в себе 

В течение 

года 

 По запросу  

3. Индивидуальные консультации 

для обучающихся из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

 По запросу и результатам 

диагностики 

Обучающиеся «группы риска» 

1. Консультирование обучающихся 

с целью оказания помощи в 

различных трудных жизненных 

ситуациях, помощь в решении 

актуальных проблем, развитие 

коммуникативных навыков 

В течение 

года 

 По запросу 

2. Консультирование обучающихся  

выпускных курсов в  вопросах 

самоопределения, 

самореализации, кризисных 

ситуаций. Нацеленность на 

формирование благоприятного 

будущего и уверенности в себе 

В течение 

года 

 По запросу  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1. Индивидуальное 

консультирование для 

обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

В течение 

года 

 По запросу и результатам 

диагностики 

Кураторы групп 

1. Консультирование В течение  По запросу  



педагогического коллектива, в 

решении проблем  в области 

обучения и воспитания 

подростков 

года 

Родители обучающихся 

2. Консультирование родителей  в 

решении проблем  в области 

обучения и воспитания 

подростков 

В течение 

года 

 По запросу  

 

Направление 6. Экологическое воспитание 

 

Цель: Формирование  экологической культуры у  обучающихся через 

практико-ориентированную  и проектную деятельность. 

 

Задачи:  

1.Мотивировать обучающихся  к потребности, привычкам 

экологически целесообразного поведения и деятельности, развитие 

стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды. 

2.Вовлекать обучающихся в мероприятия по экологическому 

воспитанию. 

3.Развивать интеллектуальные и практические умения по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности через 

участие в реализации проектов экологических организаций, 

природоохранных акций, города, области. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Социологический опрос 

обучающихся (выявление 

отношения обучающихся к 

экологическим проблемам) 

в течение года Социальный педагог 

2. Организация и проведение круглых 

столов, диспутов, викторин 

попроблемам экологии 

в течение года Заместитель 

директора 

3. Вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность по 

проблемам экологии 

в течение года Заместитель 

директора 

4. Проведение кураторских часов, 

посвященных Всемирным дням 

охраны природы 

в течение года Кураторы 

5. Организация и проведение 

конкурсов плакатов, фотовыставок, 

посвященных родному краю 

в течение года Заместитель 

директора 

6. Распространение среди 

обучающихся  памяток, буклетов 

поохране окружающей среды 

в течение года Заместитель 

директора 

7. Организация практической 

природоохранной деятельности 

(участие в экологических акциях, 

в течение года Кураторы 



мероприятиях города и региона, в 

субботниках) 

 Участие в экологических акциях и 

субботниках; 

- участие в озеленении города, 

района; 

- участие в флешмобах по охране 

окружающей среды; 

- участие в конкурсах и 

региональных мероприятиях 

совместно с управлением 

молодежной политики города и 

области; 

- участие волонтерского 

экологического отряда «Терра» в 

научных конференциях и 

проведение квестов со 

школьниками города 

 

в течение года Кураторы 

 

Направление 7. Развитие студенческого самоуправления 

Цель:  Формирование у  обучающихся активной социальной позиции 

через вовлечение в систему студенческого самоуправления, 

волонтерское движение и другие студенческие объединения. 

Задачи:  

1. Выявлять лидеров среди обучающихся и формировать 

инициативную группу, через организацию работы клуба «Лидер». 

2. Обучить актив обучающихся навыкам проектного управления для  

реализации студенческих инициатив. 

3.Способствовать развитию волонтерского движения на уровне ПОО. 

4. Вовлекать обучающихся  в реализацию модели студенческого 

самоуправления  

5. Принимать  обучающимися ПОО участие в крупнейших 

национальных и конкурсах. 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Место проведения Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

01.09.2022 Двор техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Собрание наставников с 

группами первого курса 

(знакомство + игры на 

сплочение с группой) 

02.09.2022 Актовый зал + 

территория техникума 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

3 Квест«Знакомство с 

территорией техникума» 

09.09.2022 Территория техникума  Педагог-организатор, педагог-

психолог, Совет обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

4 Установочное собрание 08.09.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 



первокурсников и 

представителей 

объединений техникумов. 

Представление 

деятельности совета 

обучающихся, штаба 

«Активный студент», 

Волонтерского корпуса 

«Пульс жизни». 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

5 Выборы председателя 

совета обучающихся 

ОГАПОУ «БМТ»  

29.09.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся. 

6 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

7 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, педагог – 

психолог, Совет обучающихся 

8 Плановое собрание Совета 

обучающихся и 

студенческих наставников 

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

9  Участие в региональном 

этапе Российской 

национальной премии 

«Студент года» 

Сентябрь 

2022 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

10 Участие в цикле 

юмористических 

мероприятий «Лига 

юмора» (КВН для 

студентов ПОО) 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

11 Участие в форуме 

студенческих инициатив 

Центрального 

федерального округа 

«Платформа 31» 

 

20.09 – 

25.09. 

2022 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

12 Участие в спортивном 

кроссе пересеченной 

местности «Рубежи» 

Сентябрь 

– октябрь 

2022 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

13 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

14 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

15 Плановое собрание 

наставников 

Еженедел

ьно  

Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

ОКТЯБРЬ 

1 Подготовка и проведение 

торжественного 

мероприятия в честь 

празднования Дня учителя 

05.10.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Организация и проведение 

мероприятия «Посвящение 

в студенты» 

19.05.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

3 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 



4 Плановое собрание Совета 

обучающихся 

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

5 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

6 Участие во Всероссийской 

акции «Диалог с Героями» 

Октябрь 

2022 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

7 Участие в Региональной 

школе дебатного 

мастерства СТАТУС 

FUTURE 

Октябрь 

2022 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

8 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

9 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

10 Плановое собрание 

наставников 

Еженедел

ьно  

Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

НОЯБРЬ 

1 Участие в акции, 

приуроченной к Дню 

народного единства 

04.11.2022 Территория техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Организация и проведение 

конкурса «Таланты 

первокурсников» 

10.11.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

3 Проведение мероприятия 

для первого курса 

«Музыкальная интуиция» 

17.11.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

4 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

5 Участие в акциях и 

конкурсах, приуроченных 

ко Дню Матери 

26.11.2022 - Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

6 Участие в областномквизе 

«Игры разума» 

Ноябрь 

2022 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

7 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

8 Плановое собрание Совета 

обучающихся 

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

9 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

10 Ведение социальных сетей Ежедневн Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 



техникума и Совета 

обучающихся 

о  обучающихся 

11 Плановое собрание 

наставников 

Еженедел

ьно  

Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение акции в честь 

Всемирного дня борьбы со 

с СПИДом 

01.12.2022 Территория техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Подготовка 

видеоматериала ко Дню 

Конституции РФ 

12.12.2022 - Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся, 

3 Проведение мероприятия 

для первого курса «Своя 

игра» 

15.12.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

4 Новогодний просмотр 

фильма с проживающими в 

общежитии 

23.12.2022 Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

5 Организация и проведения 

мероприятия «Новогодний 

карнавал» 

28.12.2022 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни 

6 Плановое собрание Совета 

обучающихся  

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

7 Подготовка агитбриады к 

Дню открытых дверей 

декабрь - Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

8 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

9 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

10 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

11 Плановое собрание 

наставников 

Еженедел

ьно  

Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

ЯНВАРЬ 

1 Организация и проведение 

комплексно-деловой игры 

«Communication - 2022» 

среди первокурсников. 

20.01 - 

21.01.2023 

Территория техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Подготовка и проведение 

торжественного 

мероприятия, 

приуроченного ко Дню 

студента. 

25.01.2023 Актовый зал  Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

3 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии, приуроченный 

ко дню памяти жертв 

27.01.2023 Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 



Холокоста и Дня полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

4 Организация и поведение 

мероприятия для первого 

курса «Соображариум» 

В течение 

месяца 

Актовый зал техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

5 Школа актива совета 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Территория техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

6 Участие в областном 

конкурсе на лучшую 

организацию деятельности 

студенческого 

самоуправления 

Январь 

2023 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

7 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

8 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

9 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

10 Плановое собрание 

наставников 

Еженедел

ьно  

Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

ФЕВРАЛЬ 

1 Организация и проведение 

интеллектуальной игры, 

приуроченной к Дню 

науки (для всех курсов) 

08.02.2023 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Проведения игры между 

первокурсниками «Где 

логика?» 

10.02.2023 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

3 Церемония возложения 

цветов к мемориалу 

памяти выпускников 

техникума, погибших в 

Афганской войне в честь 

Деня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15.02.2023 Главный вход в 

техникум 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

4 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

5 Подготовка и проведение 

мероприятия в честь Дня 

защитника Отечества 

22.03.2023 Актовый зал  Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

6 Участие во всероссийской 

гонке «Лыжня России» в 

качестве волонтеров 

Февраль 

2023 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 



жизни» 

7 Участие в областной 

интеллектуальной игре 

«Колесо истории» 

Февраль 

2023 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

8 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

9 Плановое собрание Совета 

обучающихся 

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

10 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

11 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

МАРТ 

1 Организация поздравления 

представителей женского 

пола с Международным 

женским днем 

04.03.2023 Территория техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Организация и проведение 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

Международному 

женскому дню 

04.03.2023 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

3 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии 

16.03.2023 Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

4 Организация и проведение 

игры «Угадай мелодию» 

18.03.2023 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

5 Участие в форуме рабочей 

молодежи Белгородской 

области 

Март 2023 - Педагог-организатор, Совет 

обучающихся. 

 

6 Участие в областном 

фестивале-конкурсе 

творчества студентов 

«Студенческая весна» 

Март-май 

2023 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

7 Участие в областном 

чемпионате «Дебаты. 

Студ-Лига» 

Март-май 

2023 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

8 Подготовка и проведение 

мероприятия «Лига БМТ» 

(КВН) 

Март-

апрель 

2023 

Актовый зал  Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

9 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

10 Плановое собрание Совета 

обучающихся  

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

11 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 



Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

12 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

АПРЕЛЬ 

1 Финал игр-КВН  «Лига 

БМТ » 

01.04.2023 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии 

20.04.2023 Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

3 Историческийквест, 

приуроченный ко Дню 

победы 

29.04.2023 Территория техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

4 Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

программы «Арт-профи 

Форум» 

Апрель-

май 2023 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, ОГБУ ЦМИ 

 

5 Подготовка к мероприятию 

«Парад профессий» 

Апрель 

2023 

УСК С. Хоркиной Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

6 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

7 Плановое собрание Совета 

обучающихся 

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

8 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

МАЙ 

1 Просмотр и обсуждение 

фильма с проживающими в 

общежитии 

12.05.2023 Общежитие (актовый 

зал) 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

2 Подготовка к мероприятию 

«Парад профессий» 

В течение 

месяца 

УСК С. Хоркиной Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

3 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, педагог-

психолог, Совет обучающихся 

4 Плановое собрание Совета 

обучающихся  

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

5 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

6 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 



ИЮНЬ 

1 Подготовка и проведение 

квеста, посвященного Дню 

защиты детей 

01.06.2023 Территория техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

2 Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню 

России 

12.06.2023 - Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

3 Организация и проведение 

мероприятия «6 к 1» 

15.06.2023 Актовый зал Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

4 Участие во Всероссийском 

конкурсе молодежных 

авторских проектов в 

сфере образования, 

направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских 

территорий «Моя страна – 

моя Россия» 

Июнь 

2023 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

5 Подготовка и проведение 

торжественного 

мероприятия «Выпускной 

2022» 

Июнь 

2023 

Двор техникума Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, 

6 Вечер настольных игр в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие «Актовый 

зал» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

7 Плановое собрание 

Советаобучающихся 

Еженедел

ьно 

Библиотека Педагог-организатор, Совет 

обучающихся,  

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

8 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

9 Ведение социальных сетей 

техникума и Совета 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Группа Вконтакте Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

10 Подготовка фотоотчета  В течение 

года 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, 

11 Оформление стенгазет, 

афиш мероприятий 

В течение 

года 

- Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, Штаб 

«Активный студент», 

Волонтерский корпус «Пульс 

жизни» 

12 Мониторинг деятельности 

студенческого 

наставничества 

Ежемесяч

но 

- Педагог-организатор 

13 Координация работы 

системы студенческого 

наставничества 

Еженедел

ьно  

- Педагог-организатор 

14 Работа с командой КВН 

техникума 

В течение 

года 

- Педагог-организатор 

15 Координация работы 

трудовых отрядов 

подростков техникума 

«Тополь» (РСО) 

В течение 

года 

- Педагог-организатор 



16 Координация работы 

проектного офиса 

техникума 

В течение 

года 

- Педагог-организатор 

 

 
 

Планирование и реализация в рамках реализации рабочей программы 

воспитания  обучающихся еженедельных информационно-

просветительских занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

 
№ 

п/п 

Разговор о важном. Тема  Дата Ответственные  

1. День Знаний –Россия страна 

возможностей (презентация 

проектов, программ и акций 

платформы «Россия-страна 

возможностей») 

05.09.2022 Кураторы учебных 

групп 

2. Наша страна – Россия (работа с 

текстами, беседа, интерактивное 

задание) 

12.09.2022 Кураторы учебных 

групп 

3. 165-летие со дня рождения К.Э.  

Циолковского (разговор и 

викторина) 

19.09.2022 Кураторы учебных 

групп 

4. День пожилого человека (работа с 

текстами, интеллектуальная игра, 

творческая мастерская) 

26.09.2022 Кураторы учебных 

групп 

5. День учителя/Могу ли я научить 

других (наставничество) 

03.10.2022 Кураторы учебных 

групп 

6. День отца/Отчество – от слова 

отец 

10.10.2022 Кураторы учебных 

групп 

7. День музыки/Что мы музыкой 

зовем? 

17.10.2022 Кураторы учебных 

групп 

8. Региональная тематика/Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома 

24.10.2022 Кураторы учебных 

групп 

9. Мы разные, мы 

вместе/Многообразие языков и 

культур народов России (работа с 

интерактивной  картой) 

14.11.2022 Кураторы учебных 

групп 

10. День матери /Материнский подвиг 21.11.2022 Кураторы учебных 

групп 

11. Символы России (Гимн, 

Герб)/Государственные символы 

России: история и современность 

28.11.2022 Кураторы учебных 

групп 

12. День добровольца/ Жить – значит 

действовать.  

По одиночке или вместе 

05.12.2022 Кураторы учебных 

групп 

13. День Героев Отечества/ «Память – 

основа совести и нравственности» 

(Д.  

Лихачев) 

12.12.2022 Кураторы учебных 

групп 



14. День Конституции/ «Повзрослеть  

- это значит, чувствовать 

ответственность за других» (Г. 

Купер) 

19.12.2022 

 

Кураторы учебных 

групп 

15. Рождество/Светлый праздник 

Рождества (Всероссийских 

онлайн-урок с федеральными 

спикерами) 

26.12.2022 Кураторы учебных 

групп 

16. Семейные праздники и 

мечты/Полет мечты 

09.01.2023 Кураторы учебных 

групп 

17. Цифровая 

безопасность/Кибербезопасность: 

основы 

16.01.2023 Кураторы учебных 

групп 

18. День снятия блокады Ленинграда/ 

«Ты выжил, город на Неве…» 

23.01.2023 Кураторы учебных 

групп 

19. 160 лет со дня рождения К.С.  

Станиславского(Великие люди 

России)/ С чего начинается театр? 

(федеральный урок) 

30.01.2023 Кураторы учебных 

групп 

20. День российской науки/Ценность 

научного познания 

06.02.2023 Кураторы учебных 

групп 

21. Россия и мир/Россия в мире 

(видео-уроки от ИРИ) 

13.02.2023 Кураторы учебных 

групп 

22. День защитника Отечества (День 

Армии)/ «Признательность 

доказывается делом» (О.  

Бальзак) 

20.02.2023 Кураторы учебных 

групп 

23. Забота о каждом /Нет ничего 

невозможного 

27.02.2023 Кураторы учебных 

групп 

24. Международный день/Букет от 

коллег 

06.03.2023 Кураторы учебных 

групп 

25. 110 лет советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В.  

Михалкова/ Гимн России (работа с 

газетными публикациями, 

интернет-публикациями 

13.03.2023 Кураторы учебных 

групп 

26. День воссоединения Крыма с 

Россией/Крым на карте  России 

(работа  с интерактивной  картой) 

20.03.2023 Кураторы учебных 

групп 

27. Всемирный день театра/ 

«Искусство – это не что, а как» (А.  

Солженицын) 

27.03.2023 Кураторы учебных 

групп 

28. День космонавтики. Мы-

первые/Как войти в историю?(ко 

дню космонавтики) 

03.04.2023 Кураторы учебных 

групп 

29. Память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками/ Есть такие вещи, 

которые нельзя простить? 

10.04.2023 Кураторы учебных 

групп 



30. День Земли/Эко логично VS 

вредно 

17.04.2023 Кураторы учебных 

групп 

31. День труда/ «Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и всю 

жизнь» (А.  

Солженицын ) 

24.04.2023 Кураторы учебных 

групп 

32. День Победы.  

Бессмертный полк/»Словом можно 

убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой 

повести..) 

15.05.2023 Кураторы учебных 

групп 

33. День детских общественных 

организаций/ О важности 

социально-общественной 

активности 

22.05.2023 Кураторы учебных 

групп 

34. Про счастье/ «Счастлив не тот, кто 

имеет все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, что 

имеет» (Конфуций) 

29.05.2023 Кураторы учебных 

групп 

 

 

Заместитель директора                                                                        Т.С. Пуль 


