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Анализ воспитательной работы 

в ГБПОУ ЖХСТ за 2017-2018 год

Воспитательная работа в техникуме в 2017/2018 уч. году осуществлялась в 
соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом, 
государственными законами, нормативными документами - «Концепцией модернизации 
образования до 2020 г.», «Стратегией молодежной политики до 2015 г», федеральными, 
краевыми, городскими программами, внутренними локальными актами.

План воспитательной работы техникума согласован с Советом ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил г. Железноводска, военкоматом г. Железноводска, казачеством 
г. Железноводска.

В 2017-2018 учебном году основой воспитательной работы в техникуме являлись 
следующие документы:
-концепция воспитательной работы на 2015-2020 годы,
- основные направления воспитательной системы;
-программа воспитательной работы,
-перспективный план воспитательной работы на 2017/2018 годы,
-программа профилактики безнадзорности и правонарушений,
-программа спецкурса «Психолого-педагогическая профилактика употребления 
наркотиков среди подростков»,
-план работы с обучающимися «группы риска».

Педагогический коллектив ознакомлен с законодательством в области воспитания, 
образования, и защиты прав обучающихся, с теоретическими основами и программами по 
всем направлениям воспитательной работы в ходе работы педсоветов, методических 
семинаров и совещаний с кураторами, мастерами и классными руководителями.

Концепция воспитательной системы техникума выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника как гражданина - патриота, профессионала, семьянина, образованного 
человека, личность свободную, культурную, толерантную, способную к саморазвитию в 
рамках правового поля.

Вся работа велась по утвержденному плану воспитательной работы на учебный год.
Основной целью воспитательной работы в техникуме являлось развитие 

гуманистической воспитательной системы, формирующей гражданскую ответственность 
и правовое сознание личности обучающихся, их духовность и культуру, инициативность 
и самостоятельность, толерантность, способность к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на современном рынке труда.

Исходя из этого были поставлены следующие задачи:
• формирование образовательного пространства, способствующего
подготовке конкурентоспособного специалиста, духовно-нравственному и 
профессиональному становлению личности обучающегося;
• формирование здоровьесберегающей системы в техникуме, знаний и 
представлений о здоровом образе жизни, умений и навыков физического 
самосовершенствования;
• активизация деятельности ученического самоуправления;



• совершенствование работы психолого-педагогической службы, помощь 
обучающимся в социальной адаптации, психологическая поддержка 
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• совершенствование взаимодействия с семьёй;
• повышение педагогического мастерства педагогов, внедрение современных 
воспитательных технологий;
• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирование у 
них адекватного этим ценностям поведения;
• формирование творчества как черты личности и создание условий для 
раскрытия творческих способностей обучающихся, возможности их реализации 
в социально- приемлемых формах;
• формирование самосознания обучающихся, осознания собственного «Я», 
помощь каждому в самореализации и самоопределении;
• овладение обучающимися знаниями этических и правовых норм, 
регулирующих отношение человека к человеку, к обществу, окружающей среде.
• формирование нового имиджа учебного заведения в соответствии со 
статусом СПО;

Исходя из цели и задач воспитательной работы были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности:
- патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
-формирование здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная и 
здоровьесберегающая деятельность;
-правовое воспитание и профилактика экстремизма и асоциальных явлений в 
студенческой среде;
-обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время, организация культурного 

досуга;
- развитие студенческого самоуправления.

Для реализации данных направлений на основе совместных планов привлекались 
сотрудники государственных и общественных организаций: органов опеки и
попечительства Ставропольскиго края, отделов по делам несовершеннолетних городов 
КМВ, ОВД и ИДН г. Железноводска, наркологического диспансера (г. Пятигорска), 
Центров занятости населения КМВ, отдела здравоохранения г. Железноводска, Союза 
Молодёжи г. Железноводска и Центра молодёжных проектов г. Железноводска, 
военкомата г. Железноводска, Совета ветеранов г. Железноводска, Центра Социального 
обслуживания населения г. Железноводска, казачества и др.

В воспитательной работе использовались разнообразные формы и методы: 
массовые, групповые, индивидуальные в зависимости от конкретно поставленной задачи.

Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводились на различных 
уровнях:

• групповые (классные часы, беседы, собрания и проч.);
• общетехникумовские мероприятия (праздники, линейки, встречи, собрания, 
акции, КВН и проч.) МО (олимпиады, викторины, семинары, смотры -  конкурсы 
профессионального мастерства, конференции и проч.).
• городские, региональные, краевые;



Обучающиеся техникума -  постоянные участники и зрители практически всех 
концертно-зрелищных мероприятий города Железноводска.

Воспитательная работа в техникуме осуществляется силами педагогического 
коллектива, социально-психологической службы, работниками общежития в тесном 
взаимодействии со специалистами - представителями отдела по делам 
несовершеннолетних г. Железноводска, администрации города по работе с молодёжью, 
военкомата, медицинских учреждений.

Одним из приоритетных направлений учебно- воспитательной работы в техникуме 
является спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность, формирование 
здорового образа жизни обучающихся.

Техникум располагает достаточной спортивной базой, в которую входят 4 зала: 
игровой, тренажёрный, боксёрский, зал восточных единоборств, а также открытая 
спортивная площадка. На базе техникума организована внеклассная спортивная работа и 
ведутся секции по волейболу, баскетболу, общей физической подготовке, боксу и 
настольному теннису.

Техникум имеет общежитие на 120 мест. Жизнь общежития проходит в рамках 
определенного режима дня, соблюдение которого способствует сохранению здоровья, 
регламентирует соотношения труда и отдыха обучающихся техникума. Воспитательную 
работу в общежитии осуществляют под руководством заместителя директора по ВР и СВ 
социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, два воспитателя, комендант 
и три ночных дежурных. Самоуправление общежития реализуется через Совет 
общежития. Традиционно осуществляется мониторинг санитарно-гигиенических условий 
проживающих в общежитии обучающихся, что находит отражение в санитарном 
бюллетене. Итоги подводятся еженедельно на общих собраниях вместе с заместителем 
директора по ВР и СВ, воспитателями, Советом общежития.

На базе библиотеки проводятся мероприятия, беседы, встречи с интересными 
людьми, просмотры фильмов профилактического характера согласно плану работы 
общежития и библиотеки.

Воспитательная работа в общежитии ведётся в соответствии с единым планом 
работы техникума на текущий год.

Составной частью воспитательного процесса является классное руководство и 
кураторство. Работа классных руководителей и кураторов во взаимодействии с мастерами 
производственного обучения направлена на формирование коллективов обучающихся 
групп, обеспечение эффективной адаптации первокурсников, на создание условий для 
максимального раскрытия потенциальных способностей обучающихся. Итоги 
воспитательной работы отражаются в отчетах за семестр и учебный год, в протоколах и 
других отчетных документах.

Работа классных руководителей, кураторов и мастеров производственного 
обучения строится в соответствии с их функциональными обязанностями, по плану 
воспитательной работы группы на основе единого плана работы техникума по 
приоритетным направлениям с учётом особенностей конкретной учебной группы. 
Педагоги используют в своей работе различные формы внеклассной работы, внедряют 
методику индивидуально-рефлексивного воспитания, коллективных творческих дел, 
педагогику сотрудничества, организуют экскурсии, участвуют вместе с обучающимися в 
подготовке и проведении праздничных мероприятий, вечеров, дискотек, спортивных



состязаний, предметных викторин, встреч, акций, «круглых столов», городских и краевых 
мероприятий.

Традиционными формами работы классных руководителей групп являются: 
классные часы, индивидуальная работа с обучающимися и родителями.

Работа с родителями является одним из направлений воспитательной работы. 
Классные руководители, кураторы и мастера производственного обучения устанавливают 
связь с родителями с первых дней учебного года.

До сведения родителей доведены: Устав ОУ, Правила внутреннего распорядка, 
цели и задачи обучения, воспитательной работы, вопросы социальной защищенности 
студентов. Регулярно все родители информируются о состоянии успеваемости и 
посещаемости на групповых родительских собраниях. Техникум оказывает психолого
педагогическую помощь семьям. Проведены два общетехникумовских родительских 
собрания, собрания с родителями, чьи дети проживают в общежитии.

В техникуме работает социально-психолого- педагогическая служба, основной 
целью которой является психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса, помощь в социализации личности обучающегося в условиях нового 
образовательного пространства, создание оптимальных условий для сохранения 
психологического и психического здоровья обучающихся.

Основными направлениями деятельности социально-психолого-педагогической 
службы являлись:

- диагностическое;
- консультативно-просветительское;
- профилактическое;
- коррекционное;
- организационно-методическое
В течение учебного года социально-психологическая служба техникума:

• участвовала в реализации федеральных, краевых, городских целевых программ по 
профилактике наркомании, правонарушений;

• принимала участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с обучающимися, находящимися в тяжелой жизненной 
ситуации;

• разрабатывала и реализовала в пределах своей компетенции программы 
социально-психологической реабилитации обучающихся, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации;

• участвовала в формировании правосознания обучающихся, профилактике 
безнадзорности, правонарушений и преступлений;

• осуществляла работу по профессиональной ориентации обучающихся;
• осуществляла пропаганду здорового образа жизни;
• оказывала поддержку и сопровождение талантливой и одаренной молодежи из 

числа обучающихся;
• осуществляла социальный патронаж обучающихся «группы риска», детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
способствовала созданию условий для их включения в коллектив.

• осуществляла консультирование педагогов и родителей по вопросам социальной 
адаптации обучающихся, проводила работу по пропаганде среди них 
педагогических и правовых знаний.



С целью успешной адаптации вновь поступивших детей 22 сентября 2017 года был 
проведен «День адаптации первокурсников».

Психодиагностическая работа осуществлялась с целью апробации методов, 
позволяющих формировать у обучающихся качества, необходимые для адаптации к 
новому образовательному пространству техникума, ориентированных на углублённое 
психолого-педагогическое изучение личности обучающегося, выявление её 
индивидуальных особенностей и способностей, влияющих на групповое сплочение 
обучающихся, а также педагогов и родителей техникума.

Приоритетным исследованием было определение уровня адаптированности 
обучающихся 1 курса к условиям жизнедеятельности в техникуме.

В результате обработки данных по группам был составлен социально
психологический портрет обучащихся техникума:

14 % - малообеспеченные семьи;
28 % - неполные семьи;
11 % - многодетные семьи;
17 % - дети -  сироты;
1.5 % - дети-инвалиды;
18 % - дети «группы риска»
7.5 % - дети, состоящие на различных видах учета (КДН, внутритехникумовский

учет)
3 % - дети из коррекционных школ VIII вида 

Социально-психолого-педагогическая служба техникума подготовила по 
воспитательным вопросам 2 педсовета.

Также социально-педагогической службой подготовлен и проведен на базе 
техникума краевой семинар «Обновление воспитательной системы образовательных 
организаций в контексте Стратегии развития воспитания до 2025».

Полученные материалы обсуждались в течение учебного года на педагогических 
совещаниях, в индивидуальной работе с обучающимися, родителями, мастерами, 
администрацией.

По результатам исследовательской работы была выявлена «группа риска».
Социальным педагогом работа с этой категорией обучающихся велась по 

отдельному плану работы, который включал диагностику поведенческих особенностей 
обучающихся, их социальной среды, условий жизни; анализ проведенных исследований, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, прогнозирование 
траектории развития личности обучающегося, социально-психологическая коррекция, 
социальный патронаж.

На всех обучающихся из «группы риска» и детей-сирот социальным педагогом 
составлена база данных и работа осуществлялась по индивидуальным планам.

Для оказания своевременной помощи и поддержки обучающихся были 
реализованы коррекционно-развивающие занятия с обучающимися «группы риска», 
«девиантным» и «дезадаптивным» поведением, проводились тренинговые занятия по 
повышению коммуникативной компетентности, толерантности и успешной 
самореализации в социуме и профессиональном пространстве.

В 2017-2018 учебном году в техникуме обучалось 93 обучающихся, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых была 
организована комплексная социально-психолого-педагогическая поддержка,



направленная на успешную социализацию в новом образовательном, профессиональном 
и социальном пространстве. В течение учебного года осуществлялся периодический 
патронаж детей, оставшихся без попечения родителей. Составлялись акты обследования 
жилищно-бытовых и социально-педагогических условий проживания 
несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации.

Несовершеннолетние дети-сироты ежегодно проходят диспансеризацию, 
пользуются услугами специалистов поликлиники и городской больницы по 
необходимости.

В течение учебного года была продолжена работа по духовно-нравственному 
воспитанию и пропаганде здорового образа жизни в сфере профилактики употребления 
психоактивных веществ. Следует отметить большую помощь в работе Пятигорского 
наркологического диспансера -  беседы, фильмы, работа телефона доверия.

Серьёзную помощь оказывают работники ОВД и ОПДН г. Железноводска, 
осуществляя профилактические рейды в общежитии, проводя беседы с обучающими и 
участвуя в работе Совета профилактики. Оформлены и постоянно обновляется
информационные стенды в учебном корпусе и общежитии «Техникум-территория 
здоровья без алкоголя и наркотиков», «Задумайся».

Во исполнение Федерального Закона № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в техникуме ведется системная 
работа по профилактике правонарушений, которая осуществляется в тесном 
взаимодействии с ОДН г. Железноводска.

В начале учебного года совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних 
сверялись списки детей, состоящих на учете в ОДН, составлен план дальнейшей 
коррекции их поведения. С целью профилактики правонарушений совместно с мастерами 
производственного обучения, классными руководителями и кураторами учебных групп 
осуществлялась следующая работа. На 1-4 курсах проводились классные часы, 
индивидуальные и групповые беседы, анонимное анкетирование, в течении учебного года 
перед обучающими неоднократно выступал инспектор ОДН, проводились рейды в 
общежитии техникума с целью контроля и выявления отклоняющегося поведения среди 
обучающихся.

Проведены групповые беседы по теме «Профилактика правонарушений» о правах и 
обязанностях несовершеннолетних, посещены по месту жительства обучающиеся 
«группы риска», проведены с ними индивидуальные беседы.

Оформлен информационный стенд, посвященный воспитанию правовой культуры 
«Уголок правовых знаний».

Совокупные данные -  социально-психологической службы, мастеров, классных 
руководителей, воспитателей общежития, преподавателей -  предметников, родителей, 
обучающихся -  являются основанием для проведения Совета профилактики.

За 2017-2018 год проведено 12 советов по профилактике.
Вопросы состояния воспитательной работы регулярно рассматривались на 

педагогических совещаниях и педсоветах.
Большое внимание в техникуме уделяется формированию у обучающихся норм 

толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия различным 
видам экстремизма. Работа ведется в соответствии с планом работы по профилактике 
экстремизма. Сформирован банк методических разработок различных мероприятий по 
данному разделу воспитательной работы.



К началу учебного года была составлена нормативно-правовая база 
(компьютерный вариант) и обновлённый вариант папки классного руководителя, которая 
включает следующие разделы:

• нормативно-правовая база
• организационно-методическая база
• психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы
• социальный паспорт группы
• методические материалы по организации воспитательной работы в группе
• план работы на учебный год
• приложение (разработки классных часов, мероприятий и т.д.)
• достижения группы
• анализ работы за год и задачи на новый уч. год

Активно работали в этом учебном году волонтёры техникума. В волонтерский 
отряд в этом году вступили новые члены. Лучшим волонтерам в Молодежном Совете 
города Железноводска были торжественно вручены волонтерские книжки. В результате 
такого взаимодействия к общественной работе в техникуме и Союзе молодёжи города 
сознательно пришли не только лучшие студенты, но и те, кто входил в «группу риска». 
Руководитель волонтерского отряда Плысычева Валерия (гр. № 2).

Ко Дню молодёжи России лучшие волонтеры были награждены грамотами и 
благодарственными письмами.

- грамотой администрации города-курорта Железноводска «за помощь в 
реализации молодёжной политики» награждена педагог Никулина Тамара Александровна.

- грамотой МБУ «Центр молодёжных проектов» города-курорта Железноводска 
«за развитие волонтёрского движения» (Плысычева Валерия гр. № 2);

- благодарственным письмом МБУ «Центр молодёжных проектов» города-курорта 
Железноводска «за развитие волонтёрского движения» (Яникопани Екатерина гр. № 3, 
Инкина Юлия гр. № 17).

В 2017-2018 учебном году в техникуме на базе актового зала проводились 
различные традиционные и новые мероприятия. Все проводимые в техникуме 
мероприятия связаны с календарём знаменательных дат России, это даёт им возможность 
сознательно приобщаться к подготовке разных мероприятий -  акциям, встречам, 
концертам, конкурсам, линейкам, смотрам, викторинам и т.п.

В 2017-2018 году было проведено 26 общетехникумовских мероприятий, 
посвященных праздничным и памятным датам России (10 из них на базе библиотеки).

• праздник «День Знаний»; митинг памяти, посвященный дню солидарности в 
борьбе с терроризмом; «День адаптации первокурсника», праздник «День учителя», 
праздники «День профобразования», «Посвящение в студенты», «День Матери», 
«Новогодняя сказка и дискотека», «День открытых дверей», «Татьянин день», «73-летие 
снятия блокады Ленинграда»; «День влюбленных», «День защитников Отечества», 
«Широкая масленица», « 8 Марта», «День Победы», «Выпускной вечер».

• спартакиады по многоборью и игровым видам спорта, соревнования по 
допризывной подготовке;

• спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!»
• тематические акции «Нет, наркотикам!», «Я помню, я горжусь!», «От экологии 

природы к экологии души», «Молодёжь и здоровье нации», «Меняем сигарету на



конфету», «Наша хрупкая планета», «Зажги свою свечу», «Великая Победа Великого 
народа»

• серия лекций «Я выбираю здоровье», посвященных профилактике 
табакокурения, алкоголизма и наркомании, проводимая Общероссийской Общественной 
Организацией «Служение семье».

• Врачем-наркологом Бугаевой О.А. проведено добрововольное тестирование 90 
обучающихся на предмет немедицинского употребления наркотических средств.

В 2017-2018 учебном году студенты техникума Медянский Дмитрий, Болюхова 
Ангелина, Чернышова Анна принимали участие в концертной части следующих 
городских мероприятий:
- городские мероприятия, посвященное Дню города Железноводска;
- городские мероприятия, посвященное Дню студента;
- городское мероприятие «Машук собирает друзей»;
- городское мероприятие «День призывника»;
- городское мероприятие «День победы»;
- городское мероприятие «День молодежи».

В техникуме целенаправленно ведётся работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию: проводятся уроки мужества, благотворительные акции, встречи с воинами- 
интернационалистами, ветеранами ВОВ. Ежегодно месячники оборонно-массовой работы 
и патриотического воспитания, проводятся военно-полевые сборы для призывников. 
Поддерживается тесная связь с Советом ветеранов города, Терским казачеством. 
Студентами и мастерами техникума ежегодно проводятся поддерживающие и 
реставрационные работы исторических памятников пос. Иноземцево в районе горы 
Бештау и центрального мемориала воинам-защитникам ВОВ.

В феврале 2018 года команда техникума приняла участие в краевых состязаниях 
«А, ну-ка, парни!», проходившие в селе Московском и третий год подряд заняла 1 место.

Вся проводимая работа по всем направлениям закладывалась в базу данных по 
воспитательной и социально-психологической работе и представляет собой методические 
разработки педагогов, рекомендации работников СПС и зам. директора по ВР и СВ, фото 
и видео материалы. Они являются основой для создания блока «Из опыта работы...» по 
воспитательной и социально-психологической работе в методическом кабинете 
техникума.

Задачи на новый учебный год:

- создавать необходимые условия для самореализации личности студента в различных 
сферах;
- развивать систему студенческого самоуправления;
- активизировать работу по патриотическому воспитанию студентов;
- вовлекать студентов в спортивно-массовые мероприятия,
- организовывать «круглые столы» со студентами по интересующим их проблемам;
- соблюдать права и свободы обучающихся и студентов, контролировать дисциплину и 
режим посещения занятий;
- совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности;
- на заседании МО классных руководителей разработать пути дальнейшего развития 
воспитательной деятельности.



ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2018-19 учебный год

№
пп

Мероприятия Ответственные Сроки

1.0рганизация деятельности учебного заведения, направленная на обеспечение доступности
профессионального образования

1. Организация внеучебной деятельности.

А) Разработка и корректировка нормативных и 
рекомендательных документов, обеспечивающих 
функционирование и развитие системы внеучебной 
деятельности:
- утверждение состава классных руководителей и кураторов 
учебных групп, руководителей кружков и секций, 
работников социально-психолого-педагогической службы;

директор, зам. дир. 
по ВР

сентябрь

- корректировка должностных инструкций сотрудников; директор, зам. дир. 
по ВР, юрист

сентябрь

- формирование перечня кружков и секций, режима их 
работы, списочного состава обучающихся; утверждение 
программ и планов кружковой работы;

зам. дир. по ВР, 
педагоги доп. 
образования

сентябрь

- разработка положений конкурсов, месячников, олимпиад, 
предметных недель и др.;

зам. дир. по ВР сентябрь

- разработка методических рекомендаций классным 
руководителям, кураторам по планированию воспитательной 
и социально-психологической работы в группах.

зам. дир. по ВР, соц. 
педагог, психолог

сентябрь

Б) Изучение личности студентов.
Диагностика профессиональной направленности 

первокурсников, диагностика способностей и склонностей 
учащихся.

Проведение диагностики абитуриентов:
- направленность;
- самооценка;
- профпригодность.

психолог сентябрь

- Изучение личных дел абитуриентов, их характеристик. зам. дир. по ВР, соц. 
педагог, психолог, 
мастера ПО, 
кураторы, кл. рук-ли

сентябрь

- Ознакомление студентов с техникумом, его традициями, 
правилами внутреннего распорядка, общими требованиями, 
расписанием дня.

мастера ПО, 
кураторы, кл. рук-ли

сентябрь

- Проведение работы по адаптации первокурсников (по 
отдельному плану).

зам. дир. по ВР, соц. 
педагог, психолог, 
мастера ПО, 
кураторы, кл. рук-ли

сентябрь



- Анкетирование по различным направлениям 
жизнедеятельности, выявление формальных и неформальных 
лидеров.

психолог сентябрь

- Проведение классных часов на темы: «Расскажи мне о 
себе», «Познай себя».

мастера ПО, 
кураторы, кл. рук-ли

сентябрь

- Проведение собраний для родителей обучающихся нового 
набора.

администрация, 
мастера ПО, 
кураторы, кл. рук-ли

сентябрь

В) Проведение общетехникумовских мероприятий: 
- праздничная линейка 1 Сентября, мероприятия, 
посвященные Дню Знаний.

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

01.09.2018

- день адаптации первокурсника; соц. педагог, 
психолог,

21.09.2018

- митинг памяти и скорби «Мы помним тебя, Беслан!», 
посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

03.09.2018

- праздничный концерт ко Дню Учителя «Учителями 
славится Россия»;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

05.10.2018

- торжественная линейка, посвященная Дню 
Профобразования;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

03.10.2018

- конкурс газет «Своей профессией горжусь»; кураторы и мастера 
ПО

03.10.2018

- праздник «Посвящения в студенты»; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

октябрь

- викторина «Люблю тебя, Россия», посвященный Дню 
согласия и примирения;

преподаватели 
истории и 
обществознания

ноябрь

- праздничный концерт, посвященный международному дню 
матери;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

ноябрь

- конкурс талантов «Минута славы»; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

декабрь

- конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни», 
посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом;

кураторы и мастера 
ПО

30.11.2018

- театрализованная новогодняя дискотека; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

28.12.2018

- праздник, посвященный Дню студента «Татьянин день»; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

25.01.2019

- мероприятие, посвященное Дню Российской науки и 
годовщине студенческого научного общества ЖХСТ;

зам. дир. по НМР, 
ОНО,
педагог-организатор

08.02.2019

- праздник, посвященный Дню святого Валентина; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

14.02.2019

- месячник военно-патриотического воспитания, 
посвященное Дню Защитника Отечества (по отдельному 
плану);

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
руководители ОБЖ и 
физвоспитания

23.01-23.02.
2019

- праздничный концерт, посвященный Международному зам. дир. по ВР, 07.03.2018



женскому дню 8 Марта; педагог-организатор
- праздник «Широкая масленица» с конкурсом масленичных 
столов;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

февраль

- концерт «Хорошее настроение», посвященный 1 апреля; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

01.04.2019

- месячник патриотического воспитания, торжественное 
мероприятие «Подвиг народа живет в веках», посвященное 
дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (по отдельному плану);

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
руководители ОБЖ и 
физвоспитания

10.04-
09.05.2019

- акция, посвященная Всемирному дню без табака; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

30.05.2019

- мероприятие, посвященное Дню Независимости России; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

11.06.2019

- праздничное мероприятие для выпускников «В добрый 
путь!».

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

29.06.2019

2. Организация дополнительного образования в учебном 
заведении.

- формирование перечня кружков и секций, режима их 
работы, списочного состава обучающихся; утверждение 
программ и планов кружковой работы;

зам. дир. по ВР, 
педагоги доп. 
образования, 
руководитель 
физвоспитания

сентябрь

- контроль за деятельностью кружков и секций, участие в 
соревнованиях, конкурсах различного уровня;

зам. дир. по ВР согласно
плану
контроля

- изучение интересов и потребностей учащихся в сфере 
досуга, творчества и спорта;

кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

II. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни
обучающихся

1. Улучшение качества медицинского обслуживания.

- проведение профосмотров и прививок обучающихся в 
соответствии с графиком (согласно приказу МЗРФ и 
МОРФ от 30.06.99 № 186/272), проведение плановой 
диспансеризации детей-сирот;

зам. дир. по ВР согласно
графику

-организация консультативного пункта врачей 
(специалистов);

зав. поликлиникой по графику



- организация медико-психолого-педагогической помощи 
учащимся.

по запросу

2. Создание благоприятной психологической среды.

- изучение процесса социально-психологической 
адаптации групп 1 курса, оценка межличностных 
отношений;

педагог-психолог 
кураторы и 
мастера ПО

Сентябрь

- углубленное обследование обучающихся с 
симптоматикой дезадаптации, испытывающих трудности 
в общении и обучении;

педагог-психолог Сентябрь-
ноябрь

- проведение консультаций и семинаров для классных 
руководителей, мастеров и учителей-предметников по 
проблеме создания для учащихся комфортной 
психологической среды в процессе обучения и 
внеклассной работы.

зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог 
соц. педагог

Согласно плану 
и по запросу

3. Профилактика употребления психоактивных 
веществ: табака, алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ.

-Организация просветительской деятельности по 
вопросам ЗОЖ: через средства наглядной агитации, 
классные часы, просмотр тематических документальных 
фильмов;

зам. дир. по ВР, 
соц. педагог 
кураторы и 
мастера ПО

В течение года

- Участие в городских массовых профилактических 
мероприятиях для молодежи с участием работников 
УФСКН РФ по СК в г. Пятигорске, ОВД и 
здравоохранения (наркологов);

зам. дир. по ВР, 
соц. педагог

Согласно плану
городских
мероприятий

- Проведение добровольного тестирования (тест-полоски) 
на предмет немедицинского употребления психоактивных 
веществ

Врачи -наркологи Ноябрь

- Участие в ежегодной антинаркотической 
профилактической акции «Призывник» с привлечением 
многопрофильных специалистов;

военкомат Октябрь, Апрель

- Участие в концертных программах городских 
молодежных фестивалей и конкурсов тематических 
блоков «Здоровое поколение-сильная страна» 
(праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, 
Дню России, фестивали «Молодой Железноводск», 
«Студенческая весна» и т.д.)

зам. дир. по ВР, 
педагог- 
организатор, 
студсовет

Согласно плану
городских
мероприятий

- Проведение дней здоровья и спортивно-массовых 
мероприятий;

Руководитель
физвоспитания

По отдельному 
плану

Проведение цикла бесед с последующим обсуждением:
- «Новое поколение выбирает жизнь без наркотиков»,
- «Вредные привычки»,

педагог-психолог 
кураторы и 
мастера ПО 
Врачи -наркологи

В течение года



- «Сделай правильный выбор», - «Знать, чтобы выжить»,
- «Наркотики-это не выбор, это-тупик»,
- «Секрет твоего успеха: трезвость на все 100 % »,
- «Образ жизни и «Я»»;
Акции против вредных привычек:

- «Сообщи, где торгуют смертью»;
- «Меняем сигарету на конфету» (СНО ЖХСТ);
- «Молодежь против наркотиков и СПИДа» (волонтеры 
ЖХСТ); - «День без табака»; Участие в ежегодной акции 
«Железноводск без наркотиков»;

Студсовет, СНО
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Май

- Участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня по 
профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового 
образа жизни;

Зам. дир. по ВР, 
студсовет, СНО

В течение года

- Проведение «единых дней» профилактики алкоголизма с 
привлечением представителей правоохранительных 
органов и органов исполнительной власти;

Зам. дир. по ВР, 25.09.2018
25.12.2018
25.03.2019
24.06.2019

- Медико- профилактические беседы по формированию 
культуры здорового образа жизни учащихся 
(взаимодействие с врачами-наркологами, с центрами, 
осуществляющими профилактику, лечение и 
реабилитацию лиц, имеющих наркотическую или 
алкогольную зависимость);

Зам. дир. по ВР В течение года

- Обновление стендов в учебном корпусе и в общежитии 
«Техникум-территория здоровья без алкоголя и 
наркотиков»;
- Выпуск и распространение в молодежной среде 
наглядных пособий, памяток и листовок о вреде 
наркомании, алкоголизма и табакокурения;

Студсовет, СНО В течение года

Включение вопросов по профилактике употребления ПАВ 
в тематику родительских собраний и консультаций для 
родителей и опекунов с целью обучения мерам 
профилактике и предупреждению вредных привычек 
среди подростков;

зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог 
соц. педагог

Октябрь
Апрель

4. Система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий:

- спартакиады по различным видам спорта на приз 
техникума;
Участие в городском турнире «Воинская доблесть»;

руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

В течение года

- месячники оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню Защитника Отечества;

руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

Январь-февраль

-соревнования «А, ну-ка, парни!», посвященные Дню 
Защитника Отечества;

руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

Февраль



- Соревнования по игровым видам спорта на кубок 
техникума;

руководитель
физвоспитания

Октябрь

-Участие в городской эстафете, посвященной Дню 
Победы;

руководитель
физвоспитания

Май

- «Линия жизни» (встреча с представителями спортивных 
клубов, пропаганда здорового образа жизни);

руководитель
физвоспитания

Октябрь
Апрель

- Экскурсии, походы по КМВ, на целебные источники, 
восхождение на гору Бештау;

руководитель 
физвоспитания 
кураторы и 
мастера ПО

В течение года

5. Обеспечение санитарно-гигиенического режима, 
санитарно-гигиеническое просвещение.

- Осуществление лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на улучшение здоровья 
обучающихся:

Совместно с 
поликлиникой

В течение года

- организация медико-психолого-педагогической 
помощи;

Совместно с 
поликлиникой

В течение года

- освещение вопросов ЗОЖ через средства наглядной 
агитации, классные часы, конкурсы «Молодёжь выбирает 
ЗОЖ», «Студенчество без наркотиков», «Семья и 
здоровье», акциям против вредных привычек;

Студсовет, СНО 
кураторы и 
мастера ПО

В течение года

- проведение профосмотров и прививок обучающихся в 
соответствии с графиком;

Совместно с 
поликлиникой

Согласно
графику

- организация просветительской деятельности, дней 
здоровья и ГО;

руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

В течение года

6. Система ОБЖ, предупреждения травматизма, 
охраны труда и техники безопасности:

- Организация безопасной образовательной 
среды на всей территории ОУ;

Инженер по ОТ август

Организационные классные часы:
- знакомство с правилами внутреннего 
распорядка;

кураторы и 
мастера ПО

сентябрь

- инструктаж по ТБ и БЖ перед проведением всех 
мероприятий (экскурсий,соревнований, субботников, 
различных работ и т.д.)-

кураторы и 
мастера ПО

В течение года

7. Использование здоровьесберегающих технологий в 
управлении, обучении и воспитании;

- мониторинг организации учебной деятельности; Педагог-психолог В течение года



- соблюдение режима учебных занятий и гигиенических 
требований к их проведению;

Зам. дир. по УР, 
Зам. дир. по ПО

В течение года

- соблюдение благоприятного эмоционального фона 
и психологического комфорта урока;

Преподаватели и 
мастера ПО

В течение года

- соблюдение режима дня и гигиенических требований к 
условиям жизни студентов, проживающих в общежитии;

Зам. дир. по ВР, 
комендант

В течение года

- коррекционная работа по выявленным проблемам. Педагог-психолог В течение года

III. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование
системы воспитательной работы.

1. Нравственное и правовое воспитание.

- Проведение встреч с представителями 
правоохранительных органов «Изучаем право»
- правовые тренинги;

Юрист
Сотрудники ОДН, 
ОМВД

В течение года

-Литературные конференции нравственной тематики 
по биографиям выдающихся людей (Л. Толстого, Я. 
Корчака, и др)

Зав. библиотекой, 
кураторы и мастера 
ПО

В течение года

- Проведение классных часов нравственной 
направленности

кураторы и мастера 
ПО

Согласно плану 
работы в группах

- Неделя правовых знаний Юрист
Сотрудники ОДН, 
ОМВД

ноябрь

2. Гражданско - патриотическое воспитание .

- Организация мероприятий и классных часов, 
направленных на формировании гражданского и 
патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины в мирное и военное время;

Педагог-организатор, 
зав. библ-екой, 
кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

В течение года

- Организация работы с военным комиссариатом г. 
Железноводска Ставропольского края;

Уч. часть В течение года

- Проведение диспансеризации юношей 1 и 2 курсов 
и подготовка документов для постановки их на 

воинский учёт;

Уч. часть, 
руководитель ОБЖ

Сентябрь
Март

- Изучение закона «О воинской обязанности и 
военной службе»;

руководитель ОБЖ В течение года

- Сотрудничество с в/ч г. Железноводска 
(мероприятия, встречи, экскурсии, стрельбы и т.д.)

руководитель ОБЖ В течение года

- Участие в городских и краевых соревнованиях по 
физической подготовке допризывной молодежи.

руководитель ОБЖ В течение года

- Соревнование на личное первенство по физической 
подготовке, посвященное Дню защитников Отечества 
и Дню Победы;

руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

Февраль
Май

- Соревнование по стрельбе на личное первенство; руководители Февраль



физвоспитания и 
ОБЖ

- Участие в городских соревнованиях «Воинская 
доблесть»;

руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

Апрель

- викторины «Непобедимая и легендарная»; 
«Страницы истории», «Овеянный славой флаг наш и 
герб».

Преподаватели 
истории 
зав. библ-екой, 
кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

Январь-май

- участие в краевом конкурсе патриотической песни 
«Солдатский конверт»;

Педагог-организатор Февраль

- торжественная линейка и концерт, посвящённые 
Дню защитника Отечества;

Зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

22.02.2019

- акции милосердия и поздравления участников и 
ветеранов ВОВ на дому;

кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

Февраль, май

- Участие в факельном шествии, митинге и 
церемонии возложения цветов на мемориал «Огонь 
вечной славы»;

кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

май

Социально-патриотические акции:
«Обелиск»;
«Ветеран живет рядом»;
«Живой голос истории»;
«Георгиевская ленточка»;
«Мы помним о вас земляки» (железноводчане в 

годы ВОВ);

Зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
Студсовет, ОНО

Февраль-май

Оформление книжных выставок:
«Женщины на войне»
«На благо Отечества» (лучшие люди России); 
«Подвигу жить в веках»

зав. библ-екой, В течение года

-Участие в благотворительной акции «Неделя добра» по 
оказанию
помощи ветеранам ВОВ;

Студсовет, 
кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

Апрель

- Организация работы по уходу за памятниками 
погибших воинов в годы ВОВ (п.Иноземцево, г. 
Железноводск);

Студсовет
(волонтеры)

Май

- Проведение конкурсов рефератов, стихотворений, 
песен; уроки мужества, встречи с ветеранами, 
воинами -  интернационалистами, посвящённые 
памяти солдат Отчизны;

Зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
Студсовет, СНО

Февраль-май

- вечер памяти «Русскому солдату посвящается»; педагог-организатор Февраль

3. Экологическое воспитание.

Комплекс мероприятий «Экология вокруг нас»; кураторы и мастера В течение года



- реализация программы по благоустройству 
территории техникума (экопосты, разбивка клумб, 
озеленение кабинетов, рекриаций, холлов общежития 
и т.д.)
- озеленение техникума и учебных кабинетов;
- организация трудовых мероприятий по уборке 
техникума (учебного корпуса, мастерских, 
общежития, прилегающей территории).

ПО, кл. 
руководители, 
преподаватели, 
воспитатели.

- Организация и проведение акции «От экологии 
природы к экологии души», экологические рейды, 
природоохранные акции;

ОНО Согласно плану 
СНО

- Участие в городских акциях «Мой чистый город, 
район, улица».

кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

Согласно плану
городских
мероприятий

Организация и проведение разнообразных 
экологических праздников и мероприятий:
- Марш парков
- празднование экологических дат
- познавательные и тематические экосборы т.д.;
- конкурсные программы, КВНы, викторины

ОНО,
Преподаватель 
биологии и экологии

В течение года

Реализация исследовательских проектов, участие в 
экологических конкурсах, конференциях и 
олимпиадах разных уровней.

ОНО,
Преподаватель 
биологии и экологии

В течение года

Установление и укрепление связей с экологическими 
организациями города;

ОНО В течение года

Исследовательская деятельность учащихся, 
направляемая педагогами техникума. Подготовка 
докладов и сообщений на занятиях научно
естественного цикла; написание научных работ с 
освещением экологических проблем глобального, 
регионального и локального характера; создание 
проекта «Экологический облик техникума».

СНО,
Преподаватель 
биологии и экологии

В течение года

Здоровьесберегающая составляющая экологического 
воспитания:
- кросс наций
- студенческая спартакиада «В здоровом теле...» ;

руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

Апрель

Регулярное освещение экологических мероприятий в 
общетехникумовской газете. Выпуск бюллетеней, 
листовок, информационных листков, фотостендов.

СНО,
Газета «Технар,ок»

В течение года

Подбор материалов по экологической работе для 
размещения на сайте техникума в сети Интернет;

СНО,
Преподаватель 
биологии и экологии

В течение года

3. Эстетическое воспитание, культурно
просветительская работа.

- Организация походов в театры, музеи, на выставки; Педагог-организатор, 
Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

- Организация экскурсий по 
достопримечательностям края.

Педагог-организатор, 
Кураторы и мастера

В течение года



ПО
- Организация посещений учебными группами 
книжных выставок художественной и специальной 
литературы в библиотеке техникума.

Зав. библ-текой В течение года

- лекторий для обучающихся «Знаешь ли ты..». Зав. библ-текой В течение года
- выпуск тематических газет, буклетов. Кураторы и мастера 

ПО
В течение года

- показ научно-популярных фильмов. Зам. дир. по ВР В течение года

- встречи с интересными людьми (поэтами, 
художниками, краеведами и т.д.).

Зав. библ-текой В течение года

- организация работы телевизионной комнаты в 
общежитии с просмотром исторических и 
познавательных фильмов.

воспитатели В течение года

5. Развитие национально-культурных традиций, 
профилактика экстремизма.

Анализ вновь прибывшего контингента 
(абитуриентов):

национальный состав групп; 
выявление лиц склонных к совершению 
правонарушений, и преступлений экстремистского 
характера.

кураторы и мастера 
ПО,
соц. педагог, педагог- 
психолог

сентябрь

Оформление наглядного стенда по гражданской 
обороне с информационными материалами по 
противодействию терроризму и защите населения от 
террористической угрозы

начальник штаба ГО 
ЧС

сентябрь

Конкурс тематического плаката «Нет террору!», 
посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

зам. директора по ВР 
и СВ

сентябрь

Проведение мероприятия, посвященного 
Международному дню борьбы с терроризмом 
(Бесланские события)

педагог-организатор 03.09.2018

Адаптационные тренинги для первокурсников 
«Учимся решать конфликты мирно»

соц. педагог, педагог- 
психолог

сентябрь

Организация взаимодействия с правоохранительными 
органами по решению проблем правового обучения 
учащихся, обеспечения неукоснительного выполнения 
ими требований законов и других нормативно
правовых актов.

зам. директора по ВР 
и СВ, совместно с 
отделом внутренних 
дел

в течение года

Проведение социологического исследования 
«Проблемы толерантности в подростковой 
субкультуре» (анкетирование, тестирование)

кураторы и мастера 
ПО,
соц. педагог

октябрь

Коллективная встреча-беседа со служителями 
Православной церкви на тему «Человек человеку- 
брат, друг и товарищ»

педагог-организатор, октябрь



Организация и проведение на базе ЖХСТ совместно с 
отделом культуры администрации городского 
мероприятия «Железноводск и Кизляр- города 
побратимы»

педагог-организатор, 
отдел культуры 
администрации

октябрь

Проведение семинаров с привле
чением сотрудников ОМВД по проблемам 
профилактики правонарушений среди учащихся.

зам. директора по ВР 
и СВ, соц.педагог.

в течение года

Проведение разъяснительной работы со студентами (в 
рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности») об опасностях и последствиях 
пропаганды идеологии экстремизма и терроризма и 
участия в подобных организациях.

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
кураторы, мастера 
п/о

в течение года

Обучение учащихся действиям при объявлении 
степеней террористической опасности и по сигналу 
«Внимание всем!»

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
кураторы, мастера 
п/о

1 -й семестр

Создание информационной базы данных "Группы 
риска" по работе с обучающимися, в целях выявления 
лиц экстремистской направленности.

зам. директора по ВР 
и СВ, соц.педагог, 
мастера п/о

в течение года

Проведение мониторинга по выявлению и учету 
обучающихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

зам. директора по ВР 
и СВ, соц.педагог. 
мастера п/о

сентябрь- ноябрь

Круглый стол: «Межэтнические конфликты и пути их 
решения в многонациональном обществе».

зам. директора по ВР 
и СВ, соц. педагог, 
психолог

сентябрь- ноябрь

Беседа: Профилактика экстремистских проявлений и 
хулиганских действий в общественных местах.

инспектор ПДН ОВД октябрь

Неделя толерантности:
Конкурс плакатов и сочинений;
Конкурс презентаций;
Проведение классных часов по темам: 

«Человек и общество»;
«Культура межличностных отношений»; 
«Межнациональные конфликты и пути их 
преодоления»;
«Экстремизм и терроризм -  это 

человеконенавистничество».

Педагог-организатор, 
Кураторы и мастера 
ПО

ноябрь

Профилактическая беседа: « Экстремизм- угроза 
России».

специалист, 
инспектор ПДН

сентябрь- ноябрь

Классный час “Не преступи закон” кл. руководители декабрь

Диспут «Спортивное фанатство-путь к экстремизму?» психолог декабрь

Проведение учебных тренировок совместно с 
сотрудниками МЧС и службы спасения по эвакуации 
учащихся и персонала в случае пожара и теракта.

начальник штаба ГО 
ЧС

ежеквартально

Проблемы распространения наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения в подростковой и 
молодежной среде .

инспектор ПДН, 
психолог, 
врач-нарколог 
соц. педагог

январь



Укрепление материальной базы, оснащение учебного 
учреждения современными средствами 
противодействия терроризму, в том числе 
видеонаблюдения, освещения и ограждения 
территории.

администрация
ЖХСТ

в течение года

Семинар-практикум “Проблемы ранней профилактики 
девиантного поведения у учащихся”. (Совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних)

инспектор ПДН, 
психолог, 
соц. педагог

февраль

Участие в Дне национальных культур. зам. директора по ВР, 
кл.руководители, 
мастера п/о

февраль

Диспут : «Молодежная субкультура- хорошо или 
плохо».

педагог-организатор,
студсовет

март

«Обычаи и традиции народов Северного Кавказа» 
(литературно-музыкальная композиция);

зав. библиотекой, 
педагог-организатор

март

«Кавказ-наш общий дом» - фестиваль культур. педагог-организатор, 
мастера п/о, 
кураторы

апрель

Участие в Неделе «Студенты техникума- ветеранам 
ВОВ».

кл. руководители 
мастера п/о

май

Участие в Дне России, Дне Молодежи. кл. руководители 
мастера п/о

июнь

Участие в мероприятиях техникума, города, края, 
посвященных профилактике экстремистских 
проявлений и хулиганских действий среди учащейся 
молодежи.

администрация 
техникума 
кл. руководители 
мастера п/о

в течение года

Взаимодействие с УФСБ России на КМВ по 
вопросам противодействия экстремизму в 
молодежной среде.

зам. дир. по ВР и СВ в течение года

Участие в совещаниях, семинарах по профилактике 
экстремизма, организуемых городскими и краевыми 
правоохранительными органами и органами 
исполнительной власти

директор , зам. дир. 
по ВР и СВ

в течение года

Усиление пропускного режима директор в течение года
Накопление информационно-методического 
материала по противодействию экстремизму

зам. дир. по ВР и СВ. 
зав.библиотекой

в течение года

Беседа на тему «Уголовная и административная 
ответственность граждан за разжигание 
межнациональной розни, проповедование идеологии 
экстремизма и терроризма, приобретение, 
изготовление, ношение и сбыт оружия»

инспектор
ПДН,преподаватель- 
организатор, зам. 
директора по ВР и 
СВ

апрель

Изготовление информационных наглядных 
материалов (стенда «Мир без насилия», листовок, 
плакатов)

педагог-организатор, 
кураторы и мастера 
ПО

в течение года

Проведение системной работы по популяризации 
службы в рядах ВС РФ, ознакомление с историей 
вооруженных сил России, привитие студентам 
позитивного отношения к армии и 
правоохранительным органам страны.

преподаватели ОБЖ, 
истории, кураторы, 
мастера п/о

в течение года



Повышение роли студенческого казачества в 
предупреждении фактов экстремизма, национализма, 
одиозного религиозного радикализма.

правление
молодежной казачьей 
студенческой 
организации «Терек»

в течение года

Вовлечение студенческих масс в общественную, 
спортивную, культурно-художественную работу. 
Обеспечение постоянной полезной занятости 
студентов.

кураторы групп в течение года

Создание информационного банка данных 
законодательных актов РФ и СК по борьбе с 
экстремизмом и национализмом

зам. дир. по ВР и СВ, 
зав.библиотекой

в течение года

Освещение студенческих акций и мероприятий, 
посвященных укреплению интернациональных связей 
и профилактике экстремизма, на страницах 
внутритехникумовской газеты «Тенар,ок» и на сайте

зам. дир по ВР и СВ, 
студсовет

1 раз в квартал

Размещение на сайте плана мероприятий по 
профилактике экстремизма и текущей информации по 
его реализации

зам. дир. по ВР и СВ в течение года

6. Экскурсионно-туристическая работа.

- Классные часы «Страницы времени листая» (памятники 
архитектуры КМВ по страницам журнала PRO-KMB -  с 
видео просмотром);

Зав. библ-текой, 
Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

- экскурсии по историческим местам КМВ, Северного 
Кавказа;

Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

- туристические и экологические походы, Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

7. Профилактика правонарушений и преступлений 
среди обучающихся.

- Классные часы на правовую тематику; Кураторы и мастера
ПО,
юрист

В течение года

- «Университет правовых знаний»:
- юридические консультации инспекторов 
ОППН, КДН;

Зам. дир. по ВР По согласованию

-информационные бюллетени о правах и обязанностях 
учащихся;

Зам. дир. по ВР Сентябрь

- Месячник правовых знаний «Подросток и закон»; Зам. дир. по ВР, 
юрист

Март

- Оформление информационного стенда «Правовая 
культура» в общежитии

воспитатели Ноябрь

- Работа с родительской общественностью (лекции, беседы, 
консультации);

Тематические беседы:
- «Правила поведения в общественных местах»;
- «Конвенция ООН о правах ребенка»;
- «Молодежь и правопорядок»;

Зам. дир. по ВР, 
Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

Привлечение обучающихся к занятиям в кружках, секциях, Кураторы и мастера В течение года



внеклассной работе; ПО
Работа совета профилактики правонарушений; Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог
ежемесячно

Участие в работе Комиссии по делам 
насовершеннолетних администрации г. Железнводска;

Зам. дир. по ВР, 
Соц. педагог

По вызову

8. Работа с детьми «группы риска».

- Проведение тестирования учащихся с целью выявления 
подростков с ассоциативным поведением;

Педагог-психолог В течение года

- Работа социального педагога в группах по коррекции 
поведения учащихся;

Соц. педагог В течение года

- Организация социально-психолого-педагогической 
работы с детьми-сиротами и детьми из 
малообеспеченных семей;

Педагог-психолог, 
соц. педагог

В течение года

-Установление партнёрских отношений с центром 
«Доверие», КДН, ОМВД г. Железноводска, 
наркологическим диспансером Центром занятости г. 
Железноводска и др.;

Зам. дир. по ВР, 
Соц. педагог

Сентябрь

- Привлечение детей «группы риска» к занятиям в кружках, 
секциях, внеклассной работе;

Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

- содействие в трудоустройстве в летнее время детей 
«группы риска»;

Зам. дир. по ВР, 
Зам. дир по ПО, 
Соц. педагог

Июнь-август

9. Педагогическая помощь деятельности органов 
студенческого самоуправления.

Развитие системы ученического самоуправления: 
- Проведение заседаний студсовета

Зам. дир. по ВР, 
студсовет

В течение года

-Утверждение плана работы на год; Зам. дир. по ВР, 
студсовет

Сентябрь

- Проведение выборных собраний; Зам. дир. по ВР, 
студсовет

Сентябрь

- Организации работы по определению актива учебных 
групп, совета техникума и совета общежития;

Зам. дир. по ВР, 
Кураторы и мастера 
ПО
студсовет

Сентябрь

- Организация дежурства в техникуме и общежитии; Зам. дир. по ВР, 
Кураторы и мастера 
ПО
студсовет

В течение года

- Организация уборки закрепленных территорий, 
проведение генеральных уборок помещений техникума;

Зам. дир. по ВР, 
Кураторы и мастера 
ПО
студсовет

В течение года

- Организация работы студенческих строительных 
отрядов;

Зам. дир. по ПО Июль-август

- Организация работы стипендиальной комиссии; Зам. дир. по ВР В течение года
- Организация работы студенческого пресс-центра, газеты 
«Технар,ок»;

Координатор пресс 
центра,

В течение года



- Организация работы волонтеров ЖХСТ. Зам. дир. по ПО, В течение года

- Проведение консультаций и инструктивно-методических 
занятий для оказания помощи студсовету техникума в 
планировании и организации работы;

Зам. дир. по ПО, Согласно плану

- Участие техникума в городских мероприятиях согласно 
единому плану по реализации молодёжной политики в 
городе-курорте Железноводске на 2018-2019 год;

Зам. дир. по ВР, 
студсовет

Согласно плану 
Молодежного 
совета г. 
Железноводска

10. Традиции учебного заведения. Праздники. 
Коллективные творческие дела.

- Подготовка к мероприятию по празднованию 65-летия 
ГБПОУ ЖХСТ (по отдельному плану).

Администрация Январь-сентябрь
2019

Пропаганда достижений и успехов, учащихся в различных 
видах творчества:
- выпуск студенческой газеты «Технар,ок»

Студсовет, 
Пресс центр

В течение года

- оформление стенда «Студенческая жизнь техникума»; студсовет В течение года

- конкурсы стенгазет. Зам. дир. по ВР, 
студсовет

Согласно плану 
мероприятий

- подготовка информации для сайта ЖХСТ Зам. дир. по ВР, 
студсовет

В течение года

11. Спортивно-массовая работа.

Организация работы спортивных кружков и секций в 
спортивном клубе ЖХСТ

руководитель
физвоспитания

Сентябрь

Участие в спортивно - массовых соревнованиях в 
техникуме, городе, крае;

руководитель
физвоспитания

В течение года

Месячники оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный 23 февраля и 9 мая (по отдельным планам).

руководители 
физвоспитания 
и ОБЖ

Январь-февраль
Апрель-май

12. Работа секций, кружков, клубов, объединений и др.

Вовлечение учащихся в работу спортивных секций, студий, 
кружков и клубов по интересам (планы работы всех 
кружков и секций).

Педагоги доп.
образования,
тренеры

В течение года

13. Социальная адаптация обучающихся.

Проведение дня адаптации первокурсников; Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог

Сентябрь

- изучение и анализ личных дел учащихся 1 курсов; Зам. дир. по ВР, 
Кураторы и мастера 
ПО,
соц. педагог

Сентябрь

- социальная диагностика учащихся 1 -4 курсов; Зам. дир. по ВР, Сентябрь



соц. педагог 
Кураторы и мастера 
ПО

- индивидуальная работа с обучающимися; Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог 
Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

- проведение родительских собраний в группах 1 курса; Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог 
Кураторы и мастера 
ПО

Октябрь

- проведение индивидуальных и групповых занятий с 
обучающимися по выявленным проблемам.

Педагог-психолог В течение года

14. Профориентационная работа.

- Проведение дня открытых дверей для учащихся 
общеобразовательных школ (« Презентация профессий», 
концертная программа с участием учащихся техникума, 
экскурсия по техникуму, выставка технического и 
прикладного творчества обуч-ся).

Администрация,
Педагог-организатор

Декабрь

Работа по профориентации в школах города и района: 
(составление плана работы совместных 
мероприятий; информационные беседы с уч-ся, родителями, 
показ презентаций о ЖХСТ, Выступление агитбригады по 
школам города и поселка);

Педколлектив 
согласно плану- 
графику

В течение года

- размещение и обновление информации на сайте 
техникума;

В течение года

Реклама техникума через СМИ, изготовление рекламной 
продукции;

Директор, 
гл. бух.

В течение года

- участие в проведении конкурса профессионального 
мастерства в рамках краевого конкурса «Марафон 
профессионалов» по подготавливаемым в техникуме 
профессиям;

Зам. дир по ПО Согласно плану 
МО СК

проведение месячника профмастерства
проведение конкурса газет, стихов, песен на 

профессиональную тематику;
Проведение профессиональных викторин и 

интеллектуальных профессиональных конкурсов (теория);
- Проведение профессиональных конкурсов (практика);

Зам. дир по ПО, 
Ст. мастер

Апрель

- Организация встреч с представителями профессий (по 
профилю подготовки в техникуме);

Зам. дир по ПО, 
Ст. мастер

В течение года

- Проведение классных часов на темы:
« Мастерами славится Россия»;
«Современный рабочий в современной России»; 
«Своей профессией горжусь»;
« Мастер группы -  мой наставник в профессии»;

Кураторы и мастера 
ПО,
Классные
руководители

В течение года

Проведение мероприятий профессиональной 
направленности в рамках предметных декад;

Зам. дир по ПО, 
Мастера ПО

В течение года



15. Деятельность социально-психолого-педагогической 
службы учебного заведения.

- Выявление неблагополучных семей, организация работы 
с ними;

Кураторы и мастера 
ПО,
Классные
руководители

В течение года

- Организация работы по педагогическому просвещению 
родителей (консультации, анкетирование, беседы);

Кураторы и мастера 
ПО,
Классные
руководители

Октябрь, апрель

- Проведение тематических родительских собраний: 
«С чего начинаются «трудные дети»;
«Права и обязанности семьи»;
«Об ответственности родителей за воспитание»;

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог 
Кураторы и мастера 
ПО

По плану работы 
в группах

- Организация медико-психолого-педагогической помощи 
студентам, проживающим в общежитии;

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог 
Педагог-психолог

В течение года

Диагностическая работа:
- социальная диагностика;
- диагностика межличностных отношений;
- диагностика нравственного поведения;
- мониторинг этнонапряженности;
- тест уровня сотрудничества;
- выявление уровня социальной зрелости 
выпускников;

Педагог-психолог Согласно плану

- Семинарные занятия с классными руководителями, 
кураторами и мастерами п/о по профилактике девиантного 
поведения учащихся;

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог 
Педагог-психолог

Согласно плану

- Психологическая помощь обучающимся;
- Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей:
- посещение по месту проживания;
- контроль санитарно-бытовых условий;
- контроль выплат пособий;
- индивидуальные беседы;
- вовлечение в кружки и спортивные секции, 
участие в концертах, в коллективных делах;
- проведение санитарно-медицинских мероприятий с 
детьми-сиротами:
- выявление наличия хронических 
заболеваний
- организация санаторно- курортного лечения;
- прохождение курса оздоровления;
- взаимодействие с отделом опеки и попечительства, 
службами социальной защиты, КДН, ОПДН г. 
Железноводска;
- профилактика правонарушений и преступлений;

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог 
Педагог-психолог, 
Воспитатели, 
Кураторы и мастера 
ПО

В течение года

16. Воспитательная работа в общежитии.



Методическая работа.
- Утверждение программ и планов работы с 
обучающимися, проживающими в общежитии, 
социального педагога, педагога-психолога, педагога- 
организатора, библиотекаря, воспитателей общежития, 
руководителей физвоспитания.

Зам. дир. по ВР Сентябрь

Учебная работа.
- Организация самоподготовки обучающихся, 
проживающих в общежитии.
- Помощь кураторам и мастерам ПО в организации 
контроля посещаемости обучающимися учебных занятий.

воспитатели В течение года

- Индивидуальная работа с обучающимися. воспитатели В течение года
- Встречи с родителями обучающихся, проживающих в 
общежитии.

Зам. дир. по ВР 
Соц. педагог, 
воспитатели

В течение года

- Проведение общих собраний обучающихся, заседаний 
Совета общежития.

Зам. дир. по ВР 
Соц. педагог, 
воспитатели

ежемесячно

- Организация встреч медицинских работников и 
сотрудников правоохранительных органов с 
обучающимися, проживающими в общежитии.

Зам. дир. по ВР 
Соц. педагог, 
воспитатели

По согласованию

Организация досуга обучающихся:
- Вовлечение обучающихся, проживающих в общежитии, 
в работу кружков, секций, групп дополнительного 
образования.

Руководители доп. 
образования, 
Тренеры, 
воспитатели

В течение года

- Организация спортивных мероприятий. Руководитель
физвоспитания

В течение года

- Проведение тематических вечеров и праздничных 
мероприятий.

Воспитатели,
педагог-организатор

Согласно плану

- Выпуск тематических газет. Совет общежития В течение года
- Работа «Малой библиотеки» на базе общежития, 
расширение её фонда.

Зав. библиотекой, 
воспитатели

В течение года

- Организация поздравлений с днем рождения, дней 
именинников.

Совет общежития 
воспитатели

В течение года

- Организация работы оперативного стенда общежития. Совет общежития 
воспитатели

В течение года

- Организация работы телевизионной комнаты. воспитатели Ноябрь
- Проведение дискотек. воспитатели еженедельно
- Организация лектория для обучающихся общежития. Зав. библиотекой, 

воспитатели
1 и 3 вторник 
месяца

Организация дежурства.
- Организация ежедневного дежурства по общежитию. воспитатели ежедневно
- Организация генеральных уборок в общежитии. воспитатели каждый четверг
- Организации генеральных уборок территории вокруг 
общежития.

воспитатели каждый четверг

- Проверка санитарного состояния жилых комнат и 
помещений общего пользования.

Воспитатели 
Совет общежития ежедневно

- Подведение итогов конкурса на лучшую комнату 
общежития по санитарному состоянию.

Воспитатели 
Совет общежития

ежемесячно



- Мероприятия по озеленению комнат, рекриаций и 
холлов общежития.

Воспитатели 
Совет общежития

В течение года

Спортивная работа.
- Проведение соревнований среди обучающихся, 
проживающих в общежитии.

Руководитель
физвоспитания

В течение года

- Проведение товарищеских встреч по волейболу , 
теннису.

Руководитель
физвоспитания

В течение года

Содержание приложения к плану воспитательной работы.

Планы специалистов воспитательного направления:

планы социального педагога,
план педагога-психолога,
план педагога-организатора,
план специалиста по работе с молодежью,
план руководителя физвоспитания,
план руководителя ОБЖ,
план работы МО классных руководителей и кураторов, 
план библиотеки,
планы педагогов дополнительного образования, 
план воспитателей общежития.

Планы работы по направлениям:

план патриотического воспитания, 
план работы МВПКО «Терек», 
план противодействия идеологии терроризма, 
комплексный план работы в общежитии

зам. директора по ВР и СВ Супрунова О.П.


