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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сегодня все больше осознается необходимость в специалистах нового типа, 

способных к самореализации и функционированию в новых социально- 
экономических условиях, сочетающих в себе высокий уровень культуры, 
образованности, профессиональной компетентности. Данные 
задачи определяют сегодня перспективную линию развития и воспитания 
самостоятельной личности в системе профессионального образования.

Для выполнения государственного заказа по подготовке 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями времени в 
образовательной организации должны обеспечены необходимые условия для наиболее 
полного проявления разносторонних возможностей обучающихся, развития их 
творческих способностей и склонностей. Особую роль в этом контексте представляет 
организация воспитательной деятельности студентов техникума.
От того, какие убеждения и ценностные ориентации будут сформированы у этой 
группы молодых людей, во многом зависит перспектива развития общества и 
государства.

Для достижения воспитательных целей используются разнообразные формы 
работы:
Воспитание обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
- организация работы студенческого самоуправления;
- работа по адаптации вновь принятого контингента;
- патриотическое воспитание;
- гражданско- правовое воспитание;
- нравственно-эстетическое воспитание;
- трудовая и профориентационная деятельность;
- формирование здорового образа жизни;
- работа с родителями, индивидуальная работа со студентами.
ЦЕЛИ:
- Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 
социокультурной среде;
- Создание в техникуме единого воспитательного пространства, главной ценностью 
которого является личность каждого студента;
- Создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 
физически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный 
выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 
достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных социокультурных 
условиях.
ЗАДАЧИ:
- Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление внимания к 
патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию;
- Воспитание у обучающихся гражданственности и любви к Родине, нравственности 
на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и религиозной 
терпимости;
- Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты, 
порядочности и др.;



- Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию, 
профессиональному самоопределению;
- Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно
психического здоровья студентов техникума, формирование здорового образа жизни;
- Сотрудничество с семьями студентов, работа с родителями;
- Развитие студенческого самоуправления;
- Развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы.

№
п/п

Мероприятия Курс Срок
исполнени

я

Ответственные

'.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУД1ЧНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.1 Организация агитационных встреч 

студентов нового набора с 
членами Студсовета.

1 Сентябрь-
октябрь

Председатель
Студсовета
педагог-
организатор

1.2 Привлечение студентов нового 
набора для работы в Студсовете

1 Сентябрь-
октябрь

Классные
руководители,
председатель
студсовета,
педагог-
организатор

1.3 Формирование и выборы органов 
студенческого самоуправления

1-3 Октябрь Педагог-
организатор
Председатель
студсовета

2.РЛБОТА ПО АДАПТАЦИИ ВН01ЗБ ПРИНЯТОГО КОНТИНГЕНТА;
2.1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
«Студент
ЖХСТ -  это круто!»

Все
труп
пы

01.09.2018 Зам. директора по 
ВР,
педагог-
организатор

2.2 Знакомство с группами нового 
набора

1 Сентябрь Педагог-
организатор

2.3 Формирование базы данных 
талантливых студентов 
(кружковая
работа, спортивные секции)

1 В течение 
года

Классные
руководители,
студсовет,
Педагог-
организатор

2.4 День адаптации первокурсников. 1 Сентябрь Кл. руководители, 
студсовет,
Педагог-организатор, 
Спец, по работе с 
молодежью



ЗЛА ТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
3.1 Беседы, классные часы, уроки 

Мужества посвященные 
памятным датам России

1-4 В течение 
года

Классные
руководители,
студсовет,
Педагог-
организатор

3.2 -  День солидарности в борьбе с 
терроризмом.

1-4 3 сентября Педагог-
организатор

3.3 Торжественное мероприятие, 
посвященное ЮОлетию ВЖСМ

1-4 29 октября Педагог-
организатор

3.4 -  День народного единства. 4 
ноября — день Казанской иконы 
Божией Матери — с 2005 года 
отмечается как День народного 
единства.

1-4 4 ноября Педагог-
Организатор;
Преподаватель
истории

3.5 -  День Неизвестного солдата 1-4 3 декабря Педагог-
организатор

3.6 Памятная дата России. День 
Героев Отечества.

1-4 декабрь Педагог-
организатор

3.7 Освобождение города 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

1-4 27 января Педагог-
организатор

3.8 Выпуск тематических газет: 
«Хроника Сталинградской битвы»

1-4 февраль Классные 
руководители и 
кураторы

3.9 Торжественное мероприятие, 
посвященная 75-летию Победы 
под Сталинградом «Велик твой 
подвиг,
Сталинград!»

1-4 2 февраля Педагог- 
Организатор, 
Студ. совет

3.10 Урок мужества «Живая боль», 
посвященный Дню вывода войск 
из Афганистана

1-4 15 февраля Педагог-
организатор

3.11 Закрытие месячника оборонно
массовой работы.
23 февраля -  День защитника 
Отечества

1-4 февраль Педагог- 
Организатор; 
Студ. совет

3.12 Мероприятие, посвященное дню 
воссоединения Крыма с Россией

1-4 апрель Педагог-
организатор

3.13 Концерт ко «Дню победы»: 
«Памяти прошлых лет» 
Выпуск праздничной газеты.

1-4 май Педагог- 
Организатор 
Студ. совет

4.ГРАЖДАНСКО-ПРА ЮВОЕ ВОСПИТАНИЕ
4.1 Административные часы для 

студентов «Мораль и аморальные
1-2 октябрь Педагог-психолог и 

социальный педагог



поступки»
4.2 Совет по профилактике 

правонарушений среди студентов 
ЖХСТ

1-4 В течении 
года

Состав совета по 
профилактики

4.3 День профилактики: 
правонарушений 
«Административная 
ответственность за распитие 
спиртных напитков»

1-4 ноябрь Педагог-психолог и 
социальный педагог

4.4 Ознакомление обучающихся с 
нормативными документами, 
регламентирующими их права, 
обязанности и правила поведения:
- Закон об образовании РФ
- Устав техникума
- Правила внутреннего распорядка

1-4 сентябрь Кураторы и
классные
руководители

4.5 Встречи с работниками 
правоохранительных органов и 
прокураторы на темы: - 
«Ответственность подростков при 
совершении правонарушений» -

1-4 Согласно 
плану 
работы 
соц. педагог 
а

Педагог-психолог и 
социальный педагог

4.6 День профилактики 
правонарушений. 
Профилактические беседы с 
инспектором ИДИ

1-4 Согласно 
плану 
работы 
соц. педагог 
а

Педагог-психолог и 
социальный педагог

4.7 12 декабря -  День конституции 
РФ.

1-2 декабрь Педагог-
организатор

5.НРАВСТВЕНН0 - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
5.1 Концерт, посвященный Дню 

Учителя
5.2 Конкурс презентаций 

посвященный Международный 
день терпимости (толерантности).

1 -16 ноября Кураторы и
классные
руководители

5.3 -  День матери в России. 
Праздничная программа, 
посвященная Дню матери

1-3 25 ноября Педагог-
организатор

5.4 Новогодняя дискотека 1-4 декабрь Специалист по 
работе с молодежью

5.5 «Татьянин день. День студента». 
Поздравление Татьян.

1-4 январь Педагог-
организатор

5.6 Праздничный концерт к 8 марта 1-4 март Педагог-
организатор

5.7 Конкурс стихов, посвященный 1-2 21 марта Педагог-



Всемирному дню поэзии. организатор;
Зав.Библиотекой

5.8 Выпускные вечера: «До свидания, 
мой техникум!»

3-4 июнь Педагог- 
организатор, 
Студ. совет

6. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
6.1 Анкетирование обучающихся на 

тему: - «Почему курит подросток
1 сентябрь Педагог-психолог и 

социальный педагог
6.2 День Здоровья 1-4 октябрь Руководитель 

физ. воспитания; 
кураторы групп

6.3 Международный день отказа от 
курения. Акция: «Брось сигарету 
-  получишь 
конфету»

1-4 15 ноября Специалист по 
работе с молодежью

6.4 День борьбы со СПИДом 1-4 декабрь Педагог-
организатор

6.5 Социально-психологическое 
тестирование на возможность 
употребления психоактивных 
веществ

1-2 Согласно
плану

Педагог-психолог и 
социальный педагог

6.6 Информационно
профилактическое 
мероприятие по профилактике 
употребления психоактивных 
веществ «Включи голову -  скажи 
«НЕТ»

1-4 Согласно
плану

Педагог-психолог и 
социальный педагог

6.7 День борьбы против наркотиков и 
их оборота (с участием 
приглашенных специалистов).

1-4 Согласно
плану

Педагог-психолог и 
социальный педагог

6.8 Тематические классные часы: 
«Как быть здоровым?»

1-4 В течении 
года

Кураторы групп

6.9 -  Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Руководитель 
физ. воспитания

7. ТРУДОВАЯ И ПРОФОРИЕН1АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1 Посвящение в студенты 1 ноябрь Педагог-

организатор
7.2 Уборка закрепленной территории 

техникума.
1-4 В течении 

года
Кураторы групп

7.3 Участие в городских акциях, 
субботниках посвященных, 
охране окружающей среды

1-4 В течении 
года

Специалист по 
работе с молодежью

7.4 Дни открытых дверей для 
учащихся школ

1-2 Согласно
графику

Педагог-
организатор

8.ИНДИВИДУАЛБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ



8.1 Индивидуальная работа со 
студентами, имеющими статус 
«Дети-сироты и дети, оставшихся 
без попечения родителей»

1-4 В течении 
года

Педагог- 
организатор 
Специалист по 
работе с молодежью

8.2 Индивидуальная работа со 
студентами и их родителями

1-4 В течении 
года

Педагог- 
организатор 
Специалист по 
работе с молодежью

9.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ
9.1 Родительские собрания по 

общетехникумовским темам
1-4 В течении 

года
Педагог-
организатор


