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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель воспитательной работы:  

Создание условий для подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

развитие творческой активности обучающихся, способности их к 

самостоятельному решению возникающих проблем и непрерывному 

самосовершенствованию  

Задачи воспитательной работы:  

1. Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию 

культурного человека, квалифицированного рабочего – гражданина;  

2. Создание условий для развития личности и реализации ее творческой 

активности; 

3. Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование 

гражданской позиции обучающихся;  

4. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры;  

5. Развитие отношений сотрудничества обучающихся и преподавателей;  

6. Развитие творческой деятельности обучающихся, соотносимое с общим 

контекстом будущей профессии;  

7. Развитие студенческого самоуправления.  

Основные направления воспитательной деятельности: патриотическое 

воспитание, политическое и правовое воспитание, духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание, культура межнационального общения, позитивное 

восприятие себя и окружающей среды, воспитание лидерских качеств (Совет 

Самоуправления), трудовое и экологическое воспитание, воспитание 

здорового образа жизни, интеллектуальное воспитание, семейное воспитание 

№ 

п/п 
Содержания деятельности 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 

1. Организационная работа 

 

1 Назначение классных руководителей 

учебных групп  

август 

 

Администрация  

2 Составление плана воспитательной 

работы техникума на 

2022/2023учебный год  

август Зам. директора  

по УВР 
 

4 
Выбор членов  самоуправления из 

групп обучающихся I и IIкурсов 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам директора  по 

УВР 

кл. руководители, 
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мастера п/о,  

5 Разработать и утвердить планы: 

- совета по профилактике 

правонарушений; 

- библиотеки; 

- социального педагога; 

- педагога дополнительного 

образования 

- спортивно-массовой работы; 

- кл. руководителя 

- студенческого самоуправления 

Сентябрь 

 

 

 

 

  

Зам. директора    

по УВР, педагог-

психолог, 

педагог-

библиотекарь, 

социальный 

педагог, 

педагог доп. 

образования, 

кл. руководители 

 

6 Издать приказ на проведение 

мероприятий, месячников, акций 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 
 

7 Организация индивидуальных форм 

воспитательной работы:  

- проведение собеседований с 

классными руководителями; 

- проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися и их родителями  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 
 

8 Составление графика проведения 

родительских собраний 

сентябрь 

 

Зам директора  по 

УВР 
 

9 Организовать проведение 

инструктажей о запрете пользования 

мобильными телефонами в урочное 

время 

сентябрь 

 

Зам. директора  

по УВР, классные 

руководители 

 

10 Разработать и утвердить планы 

совместных мероприятий с 

социальными партнёрами: 

- полицией; 

- СДД; 

сентябрь Зам директора  по 

УВР 
 

11 Знакомство обучающихся нового 

набора с работой библиотеки филиала, 

выдача учебников для всех 

обучающихся 

сентябрь Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

12 Вовлечение обучающихся нового 

набора в работу спортивных секций, 

дополнительного образования  

сентябрь Педагог доп. 

образования, 

классные 

руководители 

 

13 Проведение мероприятия «День 

открытых дверей» 

апрель Зам. директора  

по УВР 
 

14 Участие в «Ярмарке вакансий», 

выставках «Образование и карьера »  и 

др. 

по плану Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Зам. директора  

по УВР 

 

15 Профоринтационная работа в школах 

близлежащих районов по 

привлечению абитуриентов на 

2023/2024 учебный год  

в течение 

учебного 

года 

Педколлектив  
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16 Проведение классных часов и 

политинформаций согласно 

утверждённого  расписания 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, классные 

руководители 

 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

 

1 Методический инструктаж классных 

руководителей  по заполнению и 

ведению документации по 

воспитательной работе 

сентябрь Зам. директора  

по УВР 
 

2 Посещение внеклассных мероприятий 

с последующим анализом достигнутых 

результатов 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, классные 

руководители 

 

3 Мониторинг деятельности классного 

руководителя  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 
 

4 Контроль над проведением 

воспитательной работы в группах: 

- контроль проведения классных часов 

в группах, групповых собраний,  

- контроль участия групп в общих 

мероприятиях техникума  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 
 

5 Организация тематических выставок 

научной и учебной литературы 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

библиотекарь 
 

 

3. Военно-патриотическое воспитание 

 

1 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных памятным 

датам и событиям российской 

истории: 

- День Героев Отечества; 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

- День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943); 

- День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; 

- День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год). 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР, 

преподаватели, 

воспитатели. 

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь. 

 

2 Организация и проведение 

торжественных линеек, посвященных 

в течение 

учебного 

Зам. директора  

по УВР, 
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памятным датам и событиям 

российской истории 

года 

 

воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания 

3 Разработка и выпуск поздравительных 

плакатов, фотогазет на 

патриотическую тему 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

студсовет , 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

4 Участие в районных и 

республиканских мероприятиях, 

направленных на патриотическое 

воспитание 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь, 

студенческое 

самоуправление 

 

5 Проведение учебных сборов по 

основам военной службы для юношей  

июль Зам. директора  

по УВР, 

преподаватель по 

ОБЖ 

 

6 Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с офицерами 

военкоматов;  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

преподаватель по 

ОБЖ 

 

7 Проведение классных часов в группах 

на военно-патриотическую тематику 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
 

4. Гражданско-правовое воспитание 

1. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям: 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- День гражданской обороны; 

- День народного единства; 

- День Конституции Российской 

Федерации; 

- Международный день памяти жертв 

Холокоста; 

- Международный день родного языка; 

- День воссоединения Крыма с 

Россией; 

- День космонавтики; 

- День памяти жертв депортации 

- День России 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

июнь 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

поУВР, начальник 

штаба ГО, 

классные 

руководители, 

 педагог-

библиотекарь 

 

2. Первый урок- Урок Победы. 

Проведение инструктажа санитария и 

гигиена в период пандемии 

сентябрь Зам. директора  

по УВР, педагоги 

дополнительного 
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коронавируса образования 

3. Тематические классные часы по 

изучению Правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей 

обучающихся 

сентябрь классные 

руководители 
 

4. Классные часы на тему 

«Ответственность за правонарушения» 

октябрь классные 

руководители 
 

5. Организация и проведение месячника 

правовых знаний 

октябрь Зам директора  по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

права, 

воспитатели 

 

6. Организация и проведение 

Всероссийского урока безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

октябрь Педагог-

библиотекарь, 

преподаватели 

информатики 

 

7. Проведение конференции для 

обучающихся на тему ««Мы разные – в 

этом наше богатство, мы вместе – в этом 

наша сила» 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

социальный 

педагог, 

воспитатели 

 

 

8. Классные часы на тему 

«Правопорядок в РФ» 

ноябрь классные 

руководители 
 

9. Проведение Дня вежливости и 

культуры поведения 

декабрь воспитатели  

10. Выявление обучающихся, склонных к 

правонарушениям, индивидуальная 

профилактическая работа с ними 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

11. Проведение классных часов  по темам: 

-   «Популяризация государственных 

символов России»; 

-   «Террор в России: события, факты, 

люди, дети» 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
 

12. Встречи студентов с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

прокуратуры на темы: «Права и 

обязанности студентов», 

«Административная ответственность 

за распитие спиртных напитков, 

курение, нецензурную брань в 

общественных местах» 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 

социальный 

педагог 

 

13. Трансляция видеороликов, 

направленных на предупреждение 

в течение 

учебного 

воспитатели  
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правонарушений, профилактику 

противоправного поведения 

года 

5. Духовно-нравственное воспитание 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых бесед 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора  по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

2. Проведение внеурочных мероприятий, 

посвященных: 

- Дню матери в России; 

- Международному дню инвалидов; 

- Международному Дню защиты 

детей. 

 

 

ноябрь 

декабрь 

июнь 

Зам. директора  

по УВР, 

социальный 

педагог,  

воспитатели, 

педагог-

библиотекарь 

 

 

3. Проведение круглого стола на 

тему « Воспитание студента как 

гуманной, духовной, свободной 

личности» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

4. Дискуссия: «Нравственные 

нормы и принципы в условиях 

рыночных отношений» 

апрель воспитатели  

6. Профессионально-трудовое воспитание 

 

1 Проведение урока «Моя будущая 

профессия» 

1 сентября Зам. директора  

по УВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

2 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Час кода».  

декабрь Педагог-

библиотекарь 

преподаватель 

информатики 

 

3 Организация трудовых акций 

техникума  

ежемесячно Зам. директора  

по УВР, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

4 Встречи профориентационной 

направленности с учащимися школ. 

2 семестр педколлектив  

7. Экологическое воспитание 

1 Организация и проведение 

мероприятий с целью сохранения 

экологии : 

- Всероссийский экологический урок; 

- лекции, беседы на экологическую 

тематику; 

- флеш-моб «Экология и Я» 

- посещение выставок, музеев. 

январь-июнь Зам. директора  

по УВР классные 

руководители, 

воспитатели,  
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2 Участие в акции «Сделаем Крым 

чистым» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

весь коллектив, 

Обучающиеся 

техникума 

 

8. Работа по обеспечению безопасности и правопорядка 

1 Обеспечение выполнения правил 

внутреннего распорядка техникума  

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

весь коллектив 
 

2 Организация и проведение 

мероприятий. Недели безопасности 

14-18 

сентября 

Зам. директора  

по УВР 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

3 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

установок толерантного сознания, 

профилактику и противодействие 

проявлениям терроризма и 

экстремизма среди обучающихся  

по графику 

мероприяти

й 

Зам. директора  

по УВР 

уполномоченное 

лицо по 

антитеррористиче

ской безопасности 

классные 

руководители 

 

 

9. Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни 

1 Организация спортивных 

массовых мероприятий. 

Участие в организации и 

проведении спортивных 

праздников , посвященным 

знаменательным датам. 

в течение учебного 

года 

 

 

 

преподаватель 

физической 

культуры, 

 

2 Тематические классные часы в 

 группах: 

« Здоровым быть модно», 

« Мы выбираем жизнь». 

в течение учебного 

года 

 

классные 

руководители 
 

3 Организация выставки 

тематической литературы в 

читальном зале библиотеки на 

тему: « Еще раз о здоровье» 

декабрь 

педагог-

библиотекарь 
 

4  Организация и проведение 

дней здоровья 

 

в течение учебного 

года 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

5 Организация и проведение 

беседы 

- тренинга: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

февраль 

воспитатели  

6 Пропаганда здорового образа 

жизни:  

- проведение лекций о вреде 

курения, алкоголизма и 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

социальный 

педагог, 
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наркомании для студентов;  

- проведение встреч со 

специалистами - 

венерологами, наркологами, 

инфекционистами, 

гинекологами 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

10.Художественно-эстетическое воспитание 

1 

Проведение Дня Русского 

языка  

 

июнь 

 

 

Зам.  директора  

по УВР педагог-

библиотекарь, 

преподаватели, 

воспитатели 

 

2 

Проведение творческих 

конкурсов, тематических 

мероприятий 

 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, педагог-

библиотекарь, 

воспитатели, 

студенческое 

самоуправление 

 

3 Посещение театров, выставок, 

музеев города  

 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 

кл.руководители 

 

4 Проведение праздничных 

мероприятий – День учителя, 

новогодний вечер, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

воспитатели, 

студенческое 

самоуправление 

 

5 Участие в республиканских 

конкурсах молодёжного 

творчества 

 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 
 

 

11. Работа с обучающимися 

 

1 Оказание помощи в 

поддержке обучающихся1-го 

курса в период адаптации их в 

колледже, проведение 

адаптационного тренинга для 

лучшей адаптации в учебно-

воспитательном процессе 

сентябрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

2 Проведение во время 

поступления в техникум 

первичного социально -

психологического 

обследования нового 

контингента обучающихся 

сентябрь октябрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

3 Анкетирование обучающихся 

1-го курса с целью изучения 

их интересов, запросов и 

сентябрь октябрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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потребностей 

4 Составление социального 

паспорта обучающихся 

техникума. 

сентябрь  Зам. директора  

по УВР 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

кл. руководители 

 

 

5 Индивидуальные беседы, 

групповые занятия с 

участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение 

контакта обучающихся с 

родителями и 

преподавателями в случае 

возникновения конфликта, 

решение конфликтных 

ситуаций 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

6 Контроль за сохранением 

здоровья обучающихся и 

формирование у них культуры 

здоровья, составление 

индивидуальных карточек на 

обучающихся спецгруппы, 

контроль состояния здоровья 

этой категории обучающихся 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

преподаватель 

физической 

культуры  

 

7 Контроль за поведением 

обучающихся, проживающих 

в общежитиях с последующей 

коррекцией выявленных 

отклонений 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР,  

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

 

8 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 1-го курса и их 

родителями с целью оказания 

индивидуальной помощи 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог – 

психолог 

социальный 

педагог, 

воспитатели. 

 

9 Постановка на 

профилактический учет, 

снятие с учета обучающихся 

группы «социального риска»,  

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР,  

члены совета 

профилактики 

 

10 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

группы «социального риска», 

регулярное заполнение 

мониторинга посещаемости и 

В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР, 

классные 

руководители, 
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успеваемости обучающихся 

этой категории. 

11 Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими 

академическую задолженность 

по итогам семестра 

в течение учебного 

года 

Зам. директора  

по УПР, классные 

руководители, 

педработники 

 

12. Работа с родителями 

 

1 Проведение родительских 

собраний 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Зам директора  по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями 

в течение года Зам директора  по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

3 Информирование родителей о 

посещаемости и успеваемости 

обучающихся 

постоянно классные 

руководители 

 

 

4 Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися и их 

родителями 

постоянно классные 

руководители 
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