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Рабочая программа воспитания разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02 декабря 2020 г. № 691 (зарегистрирован Минюсте России 3 февраля 

2021 года, регистрационный № 62347) (далее – ФГОС СПО), с учетом 

Программы воспитания и социализации обучающихся КГАПОУ  

«Красноярский техникум транспорта и сервиса» на 2021-2024 годы. 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно-

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы.  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 

следующим направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 

эффективность проводимых мероприятий.   

 

Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей программы 

воспитания: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОК – общие компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Область применения  

 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки, далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 26.02.03 Судовождение. 

 

1.2 Особенности воспитательного процесса 

в техникуме 
Воспитательный процесс в техникуме  по специальности 26.02.03 

Судовождение направлен на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Воспитательная работа определяет долговременные стратегические 

цели и задачи, конечную модель личности выпускника, основные принципы 

и направления воспитания с целью практической реализации этой модели. 

Воспитательная работа с обучающимися в техникуме  ведется во время 

учебных занятий, во время подготовки и проведения разнообразных по 

форме и содержанию мероприятий, используя лучшие традиции техникума. 

Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися направлена на 

создание условий для развития духовности, оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении, личностной самореализации. 

Воспитание молодежи является неотъемлемой частью процесса 

образования и профессиональной обязанностью каждого преподавателя и 

сотрудника техникума.  

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы в 

техникуме осуществляется на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г.);  

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 
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- Указ Президента РФ от 07.05.2018  № 204 (ред. от 21.07.2020) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

07.07.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2020 г. № 691 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

26.02.03 Судовождение» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 № 

62347); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- распоряжение Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. 

№ Р-196 «Об утверждении примерного календарного плана воспитательной 

работы на 2021/2022 учебный год» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики 

РФ на период до 2025 года»; 

- Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государствен- 

ной молодежной политике Красноярского края»; 

- Федеральный закон от 19.08.2003 г. № 3347-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
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- Устав КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса»; 

- нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- Локальные акты КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и 

сервиса». 

Воспитательный процесс в техникуме базируется на принципах и 

традициях профессионального воспитания:  

- принцип гуманистической направленности и целостности, обеспечи- 

вающий системность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех 

его компонентов в техникуме; 

- принцип разнообразия и единства (непротиворечивости) 

воспитательных стратегий и технологий, воспитательных проектов, форм, 

средств, мероприятий; 

- принцип индивидуализации в воспитании (свободный выбор 

обучающимся видов и сфер деятельности, возможность свободного 

самоопределения и самореализации личности в процессе деятельности); 

- принцип  личностно и социально-значимой деятельности обуча-

ющихся; 

- принцип творческой активности, ориентация на личностные 

интересы; 

- принцип активной гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви и бережного отношения к окружающему 

миру, Родине, семье, культурным традициям в условиях многонационального 

государства; 

- принцип поддерживающих отношений (сотрудничество, диалогиче- 

ское воспитание); 

- принцип практико-деятельностной основы воспитательного 

процесса. 

Воспитательное пространство техникума  представляет собой взаимо-

связь следующих базовых блоков: 

- воспитывающая среда организуемой учебно-познавательной 

деятельности (воспитывающий характер процесса обучения, постоянный 

акцент на межличностную коммуникацию в общении обучающихся друг с 

другом создает феномен «средового фактора», обеспечивающий 

дополнительный ресурс стимулирования обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности, ставит педагога перед необходимостью 

целенаправленного управления развитием средового фактора на учебном 

занятии, его использования в деле выявления и решения актуальных 

воспитательных проблем с обучающимися той или иной возрастной группы); 

- культурно-досуговое пространство развития обучающихся (главная 

целевая задача организации досуговой деятельности обучающихся в 

техникуме заключается в обучении их навыкам создания персонифици- 
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рованного пространства для своего культурного самоопределения; 

содержательно выражается в массовых и традиционных досуговых 

мероприятиях, организуемых педагогами техникума; в участии обучающихся 

в массовых мероприятиях, проводимых городом, краем и другими 

субъектами, спортивно-оздоровительной деятельности). 

Гибкость воспитательного процесса техникума как открытой 

социальной системы позволяет обеспечить условия формирования у 

обучающихся лидерских качеств, развития творческого потенциала, 

формирования общих  компетенций на основе усвоения обучающимися 

социально значимых знаний, сформированного отношения к общественным 

ценностям и приобретения опыта социально-значимого поведения в процессе 

разнообразной деятельности. 

 

1.3 Цель и задачи рабочей программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Цель воспитания - создание воспитательного пространства, обеспечи- 

вающего формирование конкурентоспособной, социально и профессиональ-

но мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни 

и общества в целом, личности готовой к самостоятельному выполнению 

видов профессиональной деятельности, в соответствии с профессиональ-

ными стандартами, к постоянному профессиональному росту, в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО для подготовки специалистов среднего звена. 

Задачи:  

1. Создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

по воспитанию обучающихся техникума (в том числе духовно-

нравственного, социально-ориентированного развития обучающихся). 

2. Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, эффективно влияющих на разностороннее 

развитие личности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3. Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся 

техникума. 

4. Обеспечение развития воспитательного компонента 

образовательного процесса через разработку документов, сопровождающих 

воспитательную деятельность в части формирования социокультурной 

среды, в том числе расписание занятий спортивных секций, творческих 

кружков, студий и т.д.  



8 

 

5. Создание системы мониторинга качества системы воспитания в 

техникуме. 

6. Развитие материально-технического обеспечения для формирования 

социокультурной среды, условий, необходимых для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся во время вне 

учебной работы с обучающимися. 

Срок реализации программы воспитания - 3 года 6 месяцев на базе 

среднего общего образования. 

 

1.4 Ожидаемые результаты 

Под ожидаемыми результатами понимается обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом, 

личности готовой к самостоятельному выполнению видов профессиональной 

деятельности, в соответствии с профессиональными стандартами, к 

постоянному профессиональному росту. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 

- целенаправленно сформированная система воспитания в техникуме  

на всех уровнях: техникума, группы, индивидуальном уровне; 

- высокий уровень вовлеченности обучающихся в воспитательные 

мероприятия; различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля; 

- необходимый и достаточный уровень сформированности общих 

компетенций предусмотренных ФГОС СПО. 

Результатом освоения рабочей программы воспитания является 

овладение обучающимися общими компетенциями (ОК) и достижение ими 

личностных результатов (ЛР). 

 

Таблица 1 – Общие компетенции по специальности 26.02.03 Судовождение 

Код Наименование результата воспитания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Таблица 2 – Личностные результаты с учетом особенностей специальности 

26.02.03 Судовождение 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстриру-

ющий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвую-

щий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представи-

телей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
ЛР 7 
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во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю- 

щихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 13 

Умеющий брать на себя ответственность за результат выпол-

ненной работы 
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию, как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности, планируя и реализуя собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 

Принимающий основы экологической культуры, соответству-

ющей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 17 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 18 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывающий культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных и религиозных групп 

ЛР 19 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
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АО «Енисейское речное пароходство»  

Филиал Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового 

поведения, корректный, принципиальный, проявляющий терпи-

мость и непредвзятость в общении с гражданами 
ЛР21 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические конфессиональные и культурные различия 
ЛР22 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР23 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий. 
ЛР24 

 

Таблица 3 - Соотнесение личностных и образовательных результатов 

реализации ОПОП по специальности 26.02.03 Судовождение 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Коды ОК (из ФГОС СПО) Коды ПК (из ФГОС СПО) 

ЛР 1 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 2 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 3 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 5 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 6 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 7 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 
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ЛР 8 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 9 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 10 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 11 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 12 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 13 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 14 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 15 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 16 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 17 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 18 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР 19 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 
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ЛР 20 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР21 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР22 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР23 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

ЛР24 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  ПК1.3., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Таблица 3 – Планируемые личностные результаты по направлениям 

воспитательной работы  

 

Основные направления  

воспитательной работы 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»  

(достижение личностных результатов при освоении ППССЗ, 

развитие научного мировоззрения, культуры научного 

исследования, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,  

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18,  

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,  

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» (формирование гражданственности, правовой 

культуры, чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству, развитие социально значимых качеств личности и 

самостоятельного опыта общественной деятельности) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,  

ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 18,  

ЛР 19, ЛР 21,  

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

(развитие нравственных качеств личности, 

антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, 

бережного отношения к культурному наследию, 

эстетического воспитания, развития творческого потенциала 

личности и опыта самостоятельной творческой деятельности, 

развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к 

старшим) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,  

ЛР 9,  ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 18,  

ЛР 19,  ЛР 21,  

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья»  

(воспитание здорового и безопасного образа жизни, развитие 

физической культуры личности)  

ЛР 9, ЛР 12, 

 ЛР 14 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

(формирование экологической культуры личности, бережного 

отношения и сохранения окружающей среды) 

ЛР 10, ЛР 17, ЛР 20 

 

Вариативный Модуль 5. «Студенческое самоуправление»  

(формирование у обучающихся лидерских качества, высокой 

личностной ответственности за результат деятельности, 

готовность к свободному и социально-значимому выбору) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,  

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18,  

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,  

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24 

 

 

 

 

 



15 

 

 2.1. Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание» 

 
Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

1.1 Профессиональная ориентация – Проект «За нами будущее!» (Центр по 

профессиональной ориентации) 

1.2 Профессиональная мотивация. Развитие карьеры и предпринимательства. 

1.3 Волонтерская деятельность - Проект: «Крылья доброты» 

1.4 Проект: «Большое солнце» 

1.5 Проект «Алькин Дом. Дай Лапу!» 

1.6 Участие в профессиональных состязаниях с участием профильных 

организаций , соревнованиях WSP(презентационные компетенции). 

1.7 Развитие системы социального партнерства и наставничества. 

Цель Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускников образовательной 

организации на рынке труда, их эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях. 

Задачи 1. Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

2. Формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

3.Обеспечить возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме. 

4. Формировать компетенции поиска способов решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

5. Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую 

активность. 

6.Создать в образовательном процессе условия для стимулирования 

предпринимательской активности и формирования предпринимательской 

позиции обучающихся. 

Прогнози-

руемый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в конкурсах, научно-

практических конференциях различных уровней, на базе ПОО СПО, от 

общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в трудовой деятельности, 

профориентации школьников, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в мероприятиях по 

развитию карьеры и предпринимательства, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации на темы деятельности с 

детьми в целях обеспечения соответствия их профессиональной 

компетентности вызовам современного общества, от общего числа 

педагогических работников. 

- Заключение договоров, соглашений с учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ, традиционных 

религиозных организаций для совершенствования системы воспитания 

семьи, обучающихся, работников колледжа. 
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2.2 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

 
Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

2.1. Гражданско-правовое воспитание и студенческое самоуправление. 

Проект: «Гражданское право», Проект: «Гражданином быть -  обязан» 

Проект: Волонтерское движении отряд «Факел» 

2.2. Патриотическое воспитание - Проект: «Патриот», Проект: «Большое 

солнце» 

2.3. Культура безопасности - Проект: «Культура»,  

2.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

2.5. Противодействие распространению идеологий терроризма и 

экстремизма. 

2.6. Противодействие коррупции  

2.7. Профилактика суицидального и аддиктивного поведения  

Цель Создание условий для успешной социализации обучающихся, 

демонстрирующих сформированность общих компетенций. 

Задачи 1. Формировать у обещающихся российскую гражданскую 

идентичность, гражданскую позицию активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

2. Формировать у обучающихся патриотическое сознание, чувства 

верности своему Отечеству. 

3. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям 

России, сознательное отношение к правопорядку, правилам безопасного 

поведения в обществе, готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим 

символам и памятникам Отечества. 

4. Формироватьантикоррупционное мировоззрение. 

5. Развивать правовую и политическую культуру обучающихся, 

мотивацию к активному и ответственному участию в общественной 

жизни страны, края, техникума, через организацию добровольческой и 

волонтерской деятельности. 

Прогнози-

руемый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся получающих психолого-

педагогическую поддержку и социализацию, защиту прав и соблюдение 

законных интересов обучающегося, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в 

образовательных программах воспитательный потенциал при разработке 

и актуализации рабочих учебных программ, использующих актуальные 

темы в программах, мотивирующие студентов на формирование 

финансовой грамотности, правовой грамотности, негативного отношения 

к терроризму, экстремизму, коррупции, от общего числа педагогических 

работников. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской работе, поисково-исследовательской в ходе 

реализации проектов техникума, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в работе  волонтерского 

движения «Факел», от общего числа обучающихся. 
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- Увеличение доли обучающихся, участвующих в военно-массовых 

мероприятиях, от общего числа обучающихся. 

 - Уменьшение доли обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах различного вида, от общего количества обучающихся. 

 

 

2.3 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

 
Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

3.1. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой 

деятельности 

3.2. Проект: «За нами будущее» 

3.3. Проект: «Профилактика» 

3.4. Проект:  «Информ» 

3.5. Проект: «Культура» 

3.6. Развитие общей культуры личности Проект: «Ищем таланты» 

3.7. Проект: «Библиотечный час» 

Цель Создание условий для развития творчески активности личности 

обучающихся в рамках духовно-нравственного и культурно-

эстетического воспитания. 

Задачи 1. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том 

числе способность к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

2. Приобщить обучающихся к ценностям культуры, формировать чувства 

любви к Родине на основе изучения культурного наследия и традиций 

многонационального народа России, развивать культуру 

межнационального общения. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, 

развивать творческий потенциал и творческую активность 

Прогнози-

руемый 

результат 

- Увеличение количества и качества культурно - творческих событий, 

мероприятий различных уровней, посвященных государственным 

праздникам, памятным и юбилейным датам страны и колледжа и др. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих во внеурочной 

деятельности (кружки, секции, дополнительное образование), от общего 

числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в международных, 

всероссийских, краевых, районных интеллектуальных играх и конкурсах, 

от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся и сотрудников техникума, 

пользующихся библиотекой, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в открытых 

мероприятиях  мероприятий по русскому языку и истории, участия в 

диктантах по истории, русскому языку, от общего числа обучающихся. 

- Уменьшение количества студентов состоящих на различного рода 

учетах и формирования у студентов позитивных жизненных ориентиров и 

планов, оказание им помощи в выработке социально оправданных 
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моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных (в ходе бесед, обучающих 

семинаров, тренингов, проводимых представителями общественных 

организаций, инспекторами ПДН полиции и др.). 

 

 

2.4 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

 
Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

4.1. Физическая культура- Проект: «Здоровая юность», Проект: «Атлет»;  

Проект: «Студенческая Fifa»;    Проект:  «Оранжевый мяч» 

4.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), профилактика социально значимых 

заболеваний, ВИЧ – инфекции и СПИДа - Проект: «Меняю сигарету на 

конфету» 

Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике и 

укреплению здоровья обучающихся, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании, в здоровом образе жизни, активной 

трудовой деятельности. 

Задачи 1. Формировать стойкую мотивацию на ведение здорового образажизни и 

потребности в физическом самосовершенствовании. 

2. Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных 

наподдержание и укрепление здоровья. 

Прогнози-

руемый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение количества спортивных секций по различным видам 

спорта. 

- Увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях различного уровня, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, имеющих навыки оказания первой 

помощи, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в 

образовательной деятельности здоровье сберегающие технологии, от 

общего числа педагогических работников. 

- Увеличение объема знаний студентов в области правил охраны труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности и дорожного движения, 

поведения на воде в гололед, оказания первой помощи при несчастном 

случае, правил поведения на каникулах. 

- Снижение доли обучающихся, заболевшими ОРВИ, инфекционными 

заболеваниями передающимися воздушно-капельным путем, от общего 

числа обучающихся. 
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2.5 Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

5.1. Экологическое воспитание -Проект: «Легко дышать» 

Цель Создание условий для формирования экологического мировоззрения у 

студентов 

Задачи 1. Развивать у обучающихся экологическую культуру, бережное 

отношения к родной земле, природным богатствам Красноярского 

края,России, и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природы и социальной среды. 

2. Воспитывать чувство ответственности за разумное 

природопользование, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии, способствовать  приобретению опыта эколого-

направленной деятельности. 

Прогнози-

руемый 

результат 

- Увеличение числа проектов экологической направленности, 

реализуемых в техникуме. 

- Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в проектах 

экологической направленности, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в 

программах ОПОП темы по экологической культуре, от общего числа 

педагогических работников. 

 

   

2.6 Вариативный Модуль 6 «Студенческое самоуправление» 

 
Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

Цель Создание условий для включения обучающихся в социально-

востребованную деятельность для овладения необходимым в реальной 

жизни социальным опытом 

Задачи 1. Развивать готовность обучающихся к планированию, организации, 

исполнению и анализу воспитательных мероприятий. 

2. Формировать у обучающихся лидерские качества, высокую 

личностную ответственность за результат деятельности, готовность к 

свободному и социально-значимому выбору. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность мышления обучающихся, 

способность к инновационной проектной деятельности. 

Прогнози-

руемый 

результат 

- Увеличение количества обучающихся принимающих активное участие 

в работе Студенческого совета. 

- Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в 

самоуправлении техникумом, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение числа планируемых и проведенных общественных 

мероприятий, организуемых студенческим самоуправлением. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через виды воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие 

познавательных интересов, накопление знаний, формирование умственных 

способностей и пр., осуществляется в ходе учебных занятий через 

взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а 

также при самостоятельном выполнении учебных задач. Основные формы 

организации познавательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, 

олимпиады, лектории и т.п. 

б) общественная деятельность направлена на формирование 

социального опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в 

органах студенческого самоуправления, различных молодежных 

объединениях в техникумеи вне его, основные формы организации 

деятельности: работа органов студенческого самоуправления, волонтерское 

движение и др. 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и 

досуговая деятельность направлена на формирование отношений к миру, 

убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а 

также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, 

содержательный организованный отдых. Основные формы организации 

деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение праздничных 

мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной 

проблематике др. 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение 

и укрепление здоровья обучающегося.Основные формы организации 

деятельности: спортивные игры, соревнования, походы и др.  

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся.  

Формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса:   

- массовые формы работы: на уровне края, района, города, техникума, 

группы;  

- мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини-группах;  

- индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.  

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание 

методов прямого и косвенного педагогического влияния.  

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных 

или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(куратор, преподаватель, педагог или мастер производственного обучения) 
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сразу может скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к 

происходящему.  

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

такой ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при 

которой у обучающегося формируется соответствующая установка на 

самосовершенствование, на выработку определенной позиции в системе его 

отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися.  

Технологии взаимодействия используемые в программе воспитания. 

Студенческое самоуправление: 

- проведение опросов и анкетирования обучающихся по результатам 

проводимых мероприятий; 

- работа редакционного совета обучающихся: освещение в газете  

речников енисейского бассейна «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ», студенческих 

средствах массовой информации, сайте техникума работы секций и 

проводимых мероприятий; 

- проведение мероприятий разработанных студенческим советом. 

Работа с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся: 

- вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные 

соревнования и др.); 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий; 

- проведение родительских собраний; 

- проведение консультаций и бесед с родителями о вопросах 

воспитания молодежи. 

Работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 

- совместное обсуждение вопросов качества и результативности 

проводимых мероприятий, развитие профессионально значимых качеств 

личности: физической выносливости, экологического мышления и др., 

- ведение учебной и вне учебной деятельности, проектной деятельности 

техникума, групп обучающихся. 

Взаимодействие руководящих и педагогических работников:  

- контроль руководящими работниками режима работы спортивных 

секций, физкультурно-оздоровительных клубов, качества проводимых 

воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и 

вовлеченности обучающихся; 

- разработка и согласование учебно-методической планирующей 

документации для урочной и вне урочной деятельности; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

воспитания. 

взаимодействие техникума  с социальными партерами по воспитанию 

обучающихся:  
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- участие представителей социальных партнёров во вне учебной 

деятельности, работа в жюри конкурсов и олимпиадах, научно-практических 

конференциях; 

- участие представителей социальных партнёров в подведении итогов 

производственной практики «Итоги навигации»; 

- проведение просветительских мероприятий; 

- профориентация молодежи в техникуме и на производстве, 

трудоустройство. 
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4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В число образовательных результатов обучающихся входят 

личностные результаты, которые фиксируются в период обучения в 

техникуме и отмечаются классным руководителем. 

В течение учебного года классный руководитель фиксирует в 

портфолио результаты: по дисциплинам, проектной деятельности, 

анкетирования (ИОТ-1, ИОТ-2, ИОТ-3); тестирования; участие в 

волонтёрском движении; патриотическом клубе; участие в конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkils Russia; др. конкурсах и 

олимпиадах; занятиям в кружках и секциях. Описывает участие в различных 

мероприятиях (грамоты, благодарности, сертификаты, приказы, фото и видео 

отчёты, творческие работы, статьи, свои наблюдения, и др.,). 

 В конце учебного года обучающийся проводит самоанализ 

собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет задачи с 

результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного года 

с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со 

своими наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он 

прослеживает динамику личностных изменений студента. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   
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- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Модули программы, 

требующие решения 

для достижения цели 

Целевой показатель 

(индикатор) Б
а
зо

в
о
е 

зн
а
ч

ен
и

е Курс обучения 

1 2 3 4 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание» 

Цель: Создание 

условий для 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся, 

направленных на 

развитие социальной и 

профессиональной 

мобильности, 

непрерывного 

профессионального 

роста, 

обеспечивающего 

конкурентоспособность 

выпускников 

образовательной 

организации на рынке 

труда, их эффективной 

самореализации в 

современных 

социально-

экономических 

условиях. 

Доля обучающихся 

участвующих в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях различных 

уровней, на базе ПОО СПО, 

от общего числа 

обучающихся  

% 30 35 40 45 

Заключение договоров, 

соглашений с учреждений 

культуры и спорта, средств 

массовой информации, 

бизнес-сообществ, 

традиционных религиозных 

организаций для 

совершенствование системы 

воспитания семьи, 

обучающихся, работников 

техникума 

Ед. 8 10 12 14 

Доля обучающихся 

участвующих в трудовой 

деятельности, 

профориентации 

школьников, от общего 

числа обучающихся 

% 45 50 55 60 

Доля педагогических 

работников прошедших 

подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации 

на темы деятельности с 

детьми в целях обеспечения 

соответствия их 

профессиональной 

компетентности вызовам 

современного общества, от 

общего числа 

педагогических работников.  

% 30 60 80 100 

Доля обучающихся 

участвующих в 

мероприятиях по развитию 

карьеры и 

предпринимательства, от 

% 10 30 70 95 
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общего числа обучающихся. 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Цель: Создание 

условий для успешной 

социализации 

обучающихся, 

демонстрирующих 

сформированность 

общих компетенций . 

Доля обучающихся 

получающих психолого-

педагогическую поддержку 

и социализацию, защиту 

прав и соблюдение законных 

интересов обучающегося, от 

общего числа обучающихся. 

% 100 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, использующих в 

образовательных 

программах воспитательный 

потенциал при разработке и 

актуализации рабочих 

учебных программ, 

использующих актуальные 

темы в программах, 

мотивирующие студентов на 

формирование финансовой 

грамотности, правовой 

грамотности, негативного 

отношения к терроризму, 

экстремизму, коррупции, от 

общего числа 

педагогических работников. 

% 40 70 80 100 

Доля обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

участвующих в психолого-

педагогических и 

социологических 

исследованиях, 

направленных на получение 

достоверных данных о 

тенденциях в области 

личностного развития 

студентов техникума 

(внешние), социальных 

опросов, от общего числа 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей).   

% 60 65 70 75 

Доля обучающихся, 

участвующих в научно-

исследовательской работе, 

поисково-исследовательской 

в ходе реализации проектов 

техникума, от общего числа 

обучающихся, от общего 

числа обучающихся. 

% 60 65 70 75 
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Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактических учетах 

различного вида, от общего 

количества обучающихся. 

% 0,5 0,2 0,1 0 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

отряда Добровольной 

молодежной дружины по 

профилактике 

правонарушений, от общего 

числа обучающихся. 

% 2 2 2 2 

Доля обучающихся, 

участвующих в военных 

сборах, военно-массовых 

мероприятиях, от общего 

числа обучающихся. 

% 100 100 100 100 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 

Цель: Создание 

условий для развития 

творчески активности 

личности обучающихся 

в рамках духовно-

нравственного и 

культурно-

эстетического 

воспитания. 

Количество культурно - 

творческих событий, 

мероприятий различных 

уровней, посвященных 

государственным 

праздникам, памятным и 

юбилейным датам страны и 

техникума и др. 

Ед. 10 12 12 12 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях проекта 

«Алькин дом, дай лапу 

(Волонтерское движение)»,  

% 2 2 2 2 

Доля обучающихся и 

сотрудников техникума, 

пользующихся библиотекой, 

от общего числа 

обучающихся. 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся, 

участвующих в открытых 

мероприятий по русскому 

языку и истории, участия в 

диктантах по истории, 

русскому языку, от общего 

числа обучающихся. 

% 80 85 85  

Доля обучающихся, 

участвующих во внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции, дополнительное 

образование), от общего 

числа обучающихся. 

% 10 12 14 16 

Доля обучающихся, 

участвующих в 
% 2 4 6 6 
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международных, краевых, 

районных интеллектуальных 

играх и конкурсах, от 

общего числа обучающихся. 

Доля родителей или 

законных представителей, 

посещающих родительские 

собрания и участвующих в  

проекте «Родительское 

просвещение», от общего 

числа родителей или 

законных представителей 

обучающихся 

% 60    

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

Цель: Формирование 

ценностного отношения 

к сохранению, 

профилактике и 

укреплению здоровья 

обучающихся, 

формирование у них 

потребности в 

физическом 

совершенствовании, в 

здоровом образе жизни, 

активной трудовой 

деятельности. 

Доля обучающихся, 

регулярно занимающихся 

физической культурой и 

спортом, от общего числа 

обучающихся. 

% 40 50 60 75 

Количества спортивных 

секций по различным видам 

спорта. 

Ед. 6 6 6 6 

Доля обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях техникума, от 

общего числа обучающихся. 

% 20 30 40 50 

Доля обучающихся, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня, от общего числа 

обучающихся. 

% 2 2 2 2 

Доля обучающихся, 

имеющих навыки оказания 

первой помощи, от общего 

числа обучающихся. 

% 40 60 80 100 

Доля педагогических 

работников, использующих в 

образовательной 

деятельности здоровье 

сберегающие технологии, от 

общего числа 

педагогических работников. 

% 60 80 100 100 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

Цель: Создание условий 

для формирования 

экологического 

мировоззрения у 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

проектах экологической 

направленности, от общего 

числа обучающихся. 

% 1 2 3 3 

Доля педагогических 

работников, использующих в 

программах ОПОП темы по 

% 20 40 50 70 
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экологической культуре, от 

общего числа 

педагогических работников. 

Вариативный Модуль 6 «Студенческое самоуправление» 

Цель: Создание условий 

для включения 

обучающихся в 

социально-

востребованную 

деятельность для 

овладения необходимым 

в реальной жизни 

социальным опытом 

Количество обучающихся 

принимающих активное 

участие в работе 

Студенческого совета. 

Чел. 2 2 2 2 

Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

самоуправлении техникума, 

от общего числа 

обучающихся. 

% 10 20 30 40 

Количество планируемых и 

проведенных общественных 

мероприятий, организуемых 

студенческим 

самоуправлением. 

Ед. 1 2 3 4 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ -  ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПОО 

 

6.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

- Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса». 

- Правила внутреннего распорядка и правила поведения в 

общественных местах для студентов КГАПОУ «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса», утверждено приказом директора КГАПОУ «КТТиС» 

от 10.09.2018 №143/2-ОД. 

- Комплексная программа воспитания студентов КГАПОУ 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса», утвержденная директором 

КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса». 

- Положение о Студенческом совете КГАПОУ «КТТиС», принятое 

Советом (протокол №1 от.24.09.2019г.) и утвержденное директором 

КГАПОУ «КТТиС». 

- Положение о родительском совете, утверждено приказом директора 

КГАПОУ «КТТиС» от 06.11.2019 №247-ОД. 

- Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, утверждено приказом 

директора КГАПОУ «КТТиС» от 10.09.2018 №143/2-ОД 

- Положение о социально-психологической службе, утверждено 

приказом директора КГАПОУ «КТТиС» от 01.09.2020 №161. 

- Соглашение о сотрудничестве с молодёжной оборонной спортивно-

технической региональной общественной организацией "Патриот" 

Красноярского края (МОСТ РОО ПАТРИОТ КК) от 2021г 

- Соглашение о сотрудничестве с Религиозной организацией 

«Красноярская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» от 2021г. 

- Договор о сотрудничестве с муниципальным молодёжным 

автономным учреждением «Центр моделирования здорового образа жизни 

«Веста» от 27.01.2020г. 

- Договор о совместной деятельности муниципальным молодёжным 

автономным учреждением «Центр моделирования здорового образа жизни 

«Веста» от 31.10.2020г. 

- Положение о классном руководителе. 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализации Рабочей программы воспитания в техникуме  

осуществляется под руководством директора и заместителей директора по 
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учебно-воспитательной и научно-методической работе. В программе 

воспитания принимают участие: социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, руководитель физического воспитания, руководитель 

ОБЖ, воспитатель общежития, заведующий библиотекой, кураторы учебных 

групп- преподаватели, мастера производственного обучения.  

К реализации программы привлекаются председатели методических  

комиссий и сотрудники техникума, так же иные лица, обеспечивающие 

работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях 

договоров гражданско-правового характера.  

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечения воспитательной работы 

Техникум  располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение мероприятий программы воспитания и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП и 

следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в 

оборудованных учебных кабинетах, мастерских и объектах для проведения 

практических занятий и внеучебных мероприятий.  

В техникуме имеются различные средства обучения и воспитания: 

учебная литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, 

компьютеры, ноутбуки, мультимедийная техника, обучающие программы, 

учебные программно-информационные средства. 

Библиотека техникума обеспечивает учебно-воспитательный 

процесс учебной, научной, справочной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами.  

Обслуживание читателей осуществляется в соответствии с 

Положением о библиотеке КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и 

сервиса». Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок 

организации обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и 

читателя. Библиотека располагает достаточным количеством изданий, 

необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям, написания контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Созданы условия для занятий на объектах спорта. В техникуме имеется 

спортивный зал для проведения занятий по физической подготовке, 

оборудованный спортивным инвентарем. В наличии мячи, скакали, обручи, 

силовые тренажеры. Для проведения занятий на свежем воздухе, проведения 

спортивных соревнований имеется спортивная площадка. 
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 Учебные мастерские учебных мастерских учебного заведения 

являются  специализированные мастерские для производственного обучения 

по определенной профессии (определенному виду работ) на 25-30 рабочих 

мест. 
Наименование помещения, 

спортивного сооружения 

Назначение 

Актовый зал  

Зал для проведения праздничных, деловых 

мероприятий, тематических встреч, концертных программ 

на 250 посадочных мест, а также для проведения 

репетиций вокального кружков 

Кабинет для психологической 

помощи и консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи обучающимся разного 

возраста, их родителям (законным представителям), а 

также решение проблем социально-психологической 

адаптации 

Библиотека 

с читальным залом 

Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, 

для организации самостоятельной работы 

Конференц-зал  Аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий на 50 посадочных мест 

Учебно-производственные 

мастерские 

Формирование у обучающихся умений, а также 

приобретение первоначального практического опыта в 

процессе производственного труда 

УПАК  Формирование у обучающихся умений, а также 

приобретение первоначального практического опыта в 

процессе производственного труда 

Автодром  Обучение вождению 

Спортивный зал Проведение тренировочных занятий по мини - футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

тренировочные занятия по сдаче нормативов ГТО 

Беговая дорожка Проведение тренировочных занятий по легкой 

атлетике, по сдаче нормативов ГТО. 

Спортивная площадка  

Проведение тренировочных занятий по футболу, по сдаче 

нормативов ГТО. 

Открытая волейбольная 

площадка 

Проведение тренировочных занятий со студентами по 

волейболу. 

Открытая площадка атлетической 

гимнастики 

Проведение тренировочных занятий по сдаче 

нормативов ГТО. 

Плавательный бассейн по 

договору 

Проведение тренировочных занятий по плаванию, по 

сдаче нормативов ГТО. 

Зал для ритмической гимнастики 

Проведение тренировочных занятий по фитнесу, по сдаче 

нормативов ГТО, а также занятий по хореографии 

 

 

6.4 Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 
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оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы в техникуме 

направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, 

мультимедийные проекторы, плазменные панели и др.). 

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и 

информационным сетям. Предусмотрены возможности предоставления 

студентам доступа к сети Интернет: в кабинетах информатики, 

компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех учебных 

аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на 

любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют 

точки Wi-Fi, расположенные в учебных корпусах и общежитии на разных 

этажах зданий. Интернет- доступ через беспроводную сеть защищен 

паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии 

преподавателя, либо иного ответственного сотрудника техникума. 

С целью качественной подготовки специалистов, реально владеющих 

современными технологиями, установлены лицензионные программные 

пакеты и программное обеспечение, распространяемое на 

условиях свободного лицензионного договора: «Microsoft Office», «Компас-

3D», «FreeCad», «Autodesk AutoCad», «Blender», учебная версия 

«1С:Предприятие», «1С Колледж», симуляторы, электронные учебно-

методические комплексы. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам, к 

цифровым копиям печатных изданий, имеется доступ  к электронно-

библиотечным системам «Юрайт», к электронным учебным изданиям, 

управляемых СЭО. 

В техникуме реализуется система обучения с применением 

дистанционных технологий на базе свободно распространяемого 

программного обеспечения. 

 

6.5 Особенности реализации рабочей программы  

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
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взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 

техникума, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и 

т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 

обучающегося к электронной информационно-образовательной среде 

техникума и к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в 

режиме онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося, 

в том числе через личный кабинет обучающегося. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дата, 

сроки 

Направление 

воспитательной работы 
Содержание  и формы деятельности 

Участники 
Ответственный 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Сентябрь      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября - День знаний  

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны 

11 сентября – День трезвости 

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

Ежегодно 

01.09. 

Проект «Культура» Торжественное мероприятие «День знаний» Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект «Гражданское 

право» 
Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность 

идеологии терроризма (с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов, 

Управления по борьбе с экстремизмом, 

Инспектора ПДН, др. заинтересованных 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 
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ведомств) 

1 неделя Проект «Культура» Тематические классные часы «Наш 

техникум: традиции и нормы» 

Студенты    Председатель МО 

Руководители 

групп 

03.09 

 

Проект 

«Гражданином быть 

обязан! 

Проведение урока, посвященного дню 

окончания Второй мировой войны и Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

2 неделя Проект 

«Гражданское 

право» 

Беседы, семинары и лекции совместно с 

представителями  ФСКН 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, Социальный 

- педагог 

2 неделя Проект 

«Гражданское 

право» 

Неделя безопасности. Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

1 неделя Проект 

«Профилактика» 

Проведение собрания в общежитии Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация 

техникума 

1 неделя Проект 

«Профилактика» 

Организационно-психологические тренинги 

в группах первого курса 

Студенты    Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Проект 

«Профилактика» 

Круглый стол «Беседа с директором» Студенты    Зам. директора. по 

УВР руководители 

групп  

В течение 

месяца 

Проект «Патриот» Участие в  военно-спортивной игре «Служу 

Отечеству»  Свердловского района  

Участник

и ВСК 

«Исток» 

Участник

и ВСК 

«Исток» 

Участник

и ВСК 

«Исток» 

Участник

и ВСК 

«Исток» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

2 раза в 

месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты    Зам. директора по 

УВР  

Сотрудник ГИБДД  

Социальный - 

педагог 

Сентябрь Проект 

«Гражданское 

право» 

Рекомендованная тематика мероприятий 

правовой направленности:  

Что ты должен знать об УК РФ  

Студенты 

 

   Инспектор ОДН, 

Социальный - 

педагог 
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Сентябрь 

 

Проект «Культура» Классный час «Знакомство с библиотекой»  Студенты    Заведующая 

библиотекой  

Сентябрь 

 

Проект «Патриот» Организация и проведения встреч со 

студентами проживающими в общежитии с 

представителями - МОСТ РОО «Патриот»- 

инструкторами;  

Представителями: Клуба «Исток», 

Мотоклуба 

клуба «Росомаха»; центра «Патриот»; 

военно-исторического клуба «Звезда»,  по 

вовлечению студентов 1-го курса в  

спортивные секции по рукопашному бою и 

военно-патриотические секции и клубы. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба,  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК, 

Руководитель и 

инструктора 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» и др. 

Сентябрь Проект «Патриот» Участие на мероприятиях, посвященных ко 

«Дню солидарности» против терроризма. 

(Выставка-Лекция-Акция) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба,  

 Инструктор по 

ФК,  инструктора 

МОСТ РОО 

«Патриот» и др. 

Сентябрь Проект «Патриот» Организация и подготовка концертного  

номера ко дню учителя. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК,   

Сентябрь Проект «Патриот» Формирование и участие команды из числа 

студентов техникума посещающих  

спортивные секции  и студентов  ВПК 

«Шторм»   

военно-спортивной игре «Служу 

Отечеству»  Свердловского района 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР- 

руководитель 

клуба, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Инструктор по ФК,   
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Сентябрь Проект 

«Гражданское 

право» 

Встреча с инспектором ПДН 

«Законодательные меры за противоправные 

действия в сфере информационных 

технологий» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь Проект 

«Гражданское 

право» 

Проведение мероприятий по профилактике 

киберприступности среди 

несовершеннолетних и в отношении них  с 

приглашением специалистов 

Тема: «Безопасная работа детей в сети 

Интернет» 

Тема: «Безопасность при использовании 

современных гаджетов» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по  

УВР, Социально-

психологическая 

служба 

В течение 

месяца 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Изучение нормативно-правовых  актов, 

направленных на борьбу с наркоманией, 

алкоголизмом и курением, а также  

ответственность несовершеннолетних за 

преступления и правонарушения. (В рамках 

уроков обществознания и классных часов) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

обществознания 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

Сентябрь Проект «За нами 

будущее» 

Тематические беседы «Безопасность 

обучающихся, использующих Интернет в 

образовании и пропаганда безопасного 

поведения в сети Интернет» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социально-

психологическая 

служба 

Сентябрь Проект 

«Профилактика» 

Проведение мониторинга системы 

образования интернет-безопасности 

личности у обучающихся  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социально-

психологическая 

служба 

Сентябрь Проект «За нами 

будущее» 

Участие во Всероссийской акции по 

безопасности  в сети Интернет 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

В течение 

месяца 

Проект «Информ» Информационный листок «Мы помним 

тебя, Беслан» (платформа VK) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор 
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В течение 

месяца 

Проект «За нами 

будущее» 

Экскурсия на судоремонтный завод Студенты    Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект «Культура» Экскурсия по Енисею на теплоходе «Заря» Студенты    Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект «Культура» Знакомство с библиотекой Добролюбова Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Сентябрь 

 

Проект «За нами 

будущее» 

Участие в мероприятиях по стандартам 

WorldSkils 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , педагог  - 

организатор  

 

Сентябрь 

 

Проект «За нами 

будущее» 

Участие в краевой акции «Помоги пойти 

учиться» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог - 

организатор  

 

Сентябрь 

 

Проект «Информ» Единый мультимедийный 

профориентационный урок «Профессионал 

будущего» (Платформа VK) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор 

Азарова Е.А. 

 

Сентябрь Проект «Культура» Мероприятия посвященные 80-летию 

профессионального образования: 

Создание видеороликов «Поздравительная 

открытка», 

Конкурс плакатов, 

Создание арт-объекта. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор   

 

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор  

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры      
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здоровья» 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

юность” 

Беседы – лекции с психологом краевого 

наркологического диспансера №1 

Студенты    Врач психиатр – 

нарколог, 

социальный  - 

педагог 

Сентябрь 

 

Проект “Здоровая 

юность” 

Тематический классный час «Влияние ПАВ 

на организм подростка» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

юность” 

 День здоровья – Поход выходного дня на 

«Столбы» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

юность” 

Встречи с представителями организации 

«Антидиллер»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

11.09 Проект “Здоровая 

юность” 

День трезвости  Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект “Атлет” Двоеборье Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

В течение 

месяца 

Проект “Игровой” Настольный теннис, 1 курс Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

В течение 

месяца 

Проект 

“Студенческая Fifa” 

Первенство Свердловского района по 

футболу 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

В течение 

месяца 

Проект 

“Студенческая Fifa” 

“Энергия наших сердец” 

Турнир по футболу 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 

В течение 

месяца 

Проект 

“Студенческая Fifa” 

Осенняя лига по мини-футболу “Родина” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

В течение Проект “Оранжевый Streetball Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  
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месяца мяч” Преподаватель ФК  

В течение 

месяца 

Проект “Атлет” Проведение спортивного праздника 

«Осенний кросс» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

В течение 

учебного 

года 

Проект “Спортивная 

юность” 

Участие в краевой Спартакиаде СПО  Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

4 неделя Проект “Игровой” Турнир по настольному теннису Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

Сентябрь 

 

Проект « Легко 

дышать» 

 

Участие в экологической акции «День 

Енисея» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Сентябрь 

 

Участие в волонтерском движении отряда 

«Факел» по поиску захоронений участников 

ВОВ, уборка Злобинского кладбища 

 Волонтеры Волонтеры Волонтеры Воспитательная 

служба 

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

В течение 

месяца 

Проект 

«Студенческий 

совет» 

 

Классные часы, посвященные выборам  

актива групп 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог - 

организатор  

 

4 неделя Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог -

организатор  

 

1 неделя Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Утверждение планов воспитательной 

службы техникума 

    Воспитательная  

служба 

1 неделя Согласование программ секций и кружков, 

предметных недель, открытых мероприятий 

и т. д. 

    Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1 неделя Провести рабочее совещание для классных 

руководителей:  

методика выявления и оказания первичной 

помощи при возникновении проблем в 

поведении; оформление личных дел, 

студентов состоящих на учете; пакет 

документов для представления студентов на 

заседании совета профилактики 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  
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В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

1 неделя Корректировка банка данных и составление 

списка студентов по социальному статусу: 

- неполные семьи; 

- многодетные семьи; 

- малообеспеченные 

- дети-сироты; 

- студенты, имеющие трудности с 

обучением; 

- студенты, имеющие проблемы в 

поведении 

Составление социального паспорта 

колледжа 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

2 неделя Инфомационная беседа «О порядке 

выплаты денежных средств на питание, 

приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, проездных билетов на 

общественный транспорт» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

2 неделя Информирование о порядке оформления 

социальной стипендии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  
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запросы по необходимости 

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

2 неделя Сбор справок на допуск к физкультуре Студенты    Фельдшер 

2-3 неделя Проведение входного контроля физического 

развития студентов 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

I-2 неделя Проведение социальных опросов и 

анкетирование студентов и преподавателей 

по вопросам развития спорта и ЗОЖ 

направления 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1-4 неделя Выявление интересов студентов в области 

занятий спортом, их систематизация и 

корректировка программы воспитания ОУ 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1 неделя Подготовка документации для открытия 

спортивного клуба на базе техникума 

    Руководитель ФВ 

2-3 неделя Проведение психологического тестирования 

спортсменов команд студентов техникума 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог 

Сентябрь Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

Сентябрь Разработка плана работы по 

антикоррупционному воспитанию 

обучающихся 

    Руководитель МО  

Руководители 

групп  

1 неделя Утверждение планов совместной работы с 

ПДН ОП№6 и ОП№3, молодежными 

    Воспитательная 

служба  
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центрами города, КНД №1 

4 неделя Проведение методического объединения 

руководителей групп  

Руководите

ли  групп 

Руководит

ели  групп 

Руководи

тели  

групп 

Руководи

тели  

групп 

Председатель МО 

руководителей 

групп 

 

Сентябрь Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ. 

    Воспитательная 

служба 

Каникуляр

ное время 

Организация оздоровления и отдыха во 

внеурочное время подростков из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам директора по 

УВР, социальный- 

педагог  

В течение 

года 

Организация внеурочной занятости 

обучающихся 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагоги – 

организаторы 

руководители 

учебных групп, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

руководитель ФВ 

Сентябрь Исследование социального статуса и уровня 

адаптации к образовательному учреждению. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

психолог 

По запросу 

руководите

лей групп, 

по плану 

ВР групп 

Наши ошибки в воспитании детей – 

подростков. 

 

Руководите

ли  групп 

Руководите

ли  групп 

Руководите

ли  групп 

Руководите

ли  групп 

Педагог – 

психолог,  

По запросу 

руководите

лей групп, 

по плану 

ВР групп 

Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества.  

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог, 

руководители 

групп 

Постоянно Пополнение библиотеки тематической     Зав.библиотекой 
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литературой 

Постоянно Оформление (обновление) специальных 

информационных стендов о действующем 

законодательстве в сфере противодействия 

террористической  деятельности, об 

уголовной и административной  

ответственности за возможные 

националистические и  экстремистские 

проявления 

    Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

Ежегодно Анонимное анкетирование учащихся на 

предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию 

идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

педагог-

организатор 

В течение 

года 
Привлечение обучающихся в позитивную 

деятельность, вовлечение в спортивные 

секции и кружки технического творчества  

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагоги- 

организаторы, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

общежития 

Согласно 

плана 

КТТС 

 

Организация  работа по направлению 

деятельности, в том числе и  на конкурсном 

отборе для несения почетной караульной 

службы на Посту №1 у Вечного огня на 

Мемориале Победы в городе Красноярске. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, 

Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба,  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК 

Постоянно Осуществление контроля за организацией 

проведения и посещения тренировок   по 

Армейскому рукопашному бою 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба, 
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Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК,   

Постоянно Осуществление контроля за организацией 

проведения и посещения тренировок   по 

горно-штурмовой подготовке 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба,  

Инструктор по ФК, 

инструктора клуба 

В течение 

года 

Участия в образовательных семинарах и 

иных мероприятиях (Повышение 

квалификации) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК, 

Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК, 

 

В течение 

года 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги,  

мастера П/О 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 
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парк Горького,ТЮЗ и т.д.) 

1 раз в год Изготовление буклетов обучающимся 1 

курса по пропаганде ЗОЖ 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

информатики, 

педагог-

организатор 

3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

1 раз в 

полугодие 

Круглый стол по вопросам профилактики 

наркомании и токсикомании для 

педагогических работников  

Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО, социальный - 

педагог 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Плановая диагностика обучающихся 1 курса 

на предрасположенность к употреблению 

ПАВ.  

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

В течение 

месяца 

 

Проведение сверки лиц, состоящих на учете 

в ОДН районов города и края 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог, 

руководители 

групп 

Сентябрь Ознакомление с личными делами 

обучающихся, с целью выявления склонных 

к совершению противоправных действий. 

    Социальный - 

педагог, 

руководители 

групп 

В течение 

года 

Проведения собраний с обучающимися с 

целью повышения правовой грамотности и  

ответственности за нарушение 

законодательства 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог, 

воспитатели 

общежития 
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В течение 

года 

Инструктаж обучающихся по безопасной 

работе в сети «Интернет» на летние 

каникулы 

Студенты Студенты Студенты Студенты  Социально-

психологическая 

служба 

В течение 

года 

Использование  Интернет-ресурсов для 

проведения мероприятий 

 1.Прогулка  через ИнтерНетЛес» 

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang

=ru 

2.Сайт «Безопасность в Интернете: 

рассказы, тесты, материалы для педагогов и 

родителей 

http://www.microsoft.com/eesti/education/veeb

ivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm 

3.Информационно-аналитический ресурс 

«Ваш личный Интернет»: » http://content-

filtering.ru 

4.  «Виды  мошенничества» и «Наши 

рекомендации», а также советы 

родителям   по борьбе с мобильным 

мошенничеством  

http://stopfraud.megafon.ru/   

5. «Безопасный Интернет»: 

законодательство в сфере информационной 

безопасности и другие разделы, содержащие 

материалы по теме «Безопасный интернет». 

http://www.saferinternet.ru/ 

6.Мультфильм «Безопасный Интернет» 

http://youtu.be/789j0eDglZQ   

Студенты Студенты Студенты Студенты Социально-

психологическая 

служба 

В течение 

месяца 

Создание и организация деятельности 

спортивного клуба 

    Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

По запросу 

руководи-

телей 

групп 

Работа с родителями Рекомендованная тематика родительских 

собраний: 

Возрастные психолого-педагогические 

особенности подростка, Профилактика 

Родители Родители Родители Родители Воспитательная 

служба 

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm
http://content-filtering.ru/
http://content-filtering.ru/
http://stopfraud.megafon.ru/
http://www.saferinternet.ru/
http://youtu.be/789j0eDglZQ
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вредных привычек 

В течение 

года 

Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

Родители Родители Родители Родители Социальный - 

педагог 

Сентябрь Составление базы данных по социально 

неблагополучным семьям 

Родители Родители Родители Родители Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, Социальный 

- педагог 

В течение 

года 

Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с семьями 

социального риска 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог, педагог - 

психолог 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

 Октябрь       

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

5 октября -День учителя 

31 октября -День автомобилиста  

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

2 раза в 

месяц по 

Проект «Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР., сотрудник 
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дополни-

тельному 

графику 

ГИБДД, 

социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Проект 

«Профилактики» 

Встречи со специалистами молодежного 

центра «Новые имена», специалистами ИТ-

центр, председателем и инструкторами 

МОСТ Патриот, специалистом МЧС, 

специалистом РВК, инструкторами ГПЗ 

«Столбы», инструкторами центр «Патриот», 

руководителем военно-исторического клуба 

«Звезда» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

В течение 

месяца 

Проект 

«Профилактика» 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений и 

преступлений в молодежной среде, о 

мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих, о приёмах 

поведения в разных жизненных ситуациях 

на основе принципов личной безопасности, 

о недопустимости вовлечения себя в 

противоправную деятельность. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

1 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Организация и проведение интерактивной 

беседы ко Дню космических сил России и 

войск гражданской обороны. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Октябрь-

февраль 

Проект «Патриот» Отбор кандидатов для формирования и 

подготовки команды на участие в 

Международном и Всероссийском 

молодежном образовательном сборе военно-

спортивных организаций и кадетских 

корпусов «СОЮЗ - НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ» 

 

Студенты    Зав. отделом по 

ВР, 

Руководители 

групп, 

Инструктора по 

ФК, 

Инструктора 

МОСТ ПАТРИОТ, 

1 неделя Проект Тематический час «Мы против терроризма» Студенты Студенты   Воспитательная 
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«Гражданином быть 

обязан!» 

служба 

В течение 

месяца 

 

Проект «Гражданское 

право» 

Изучение антикоррупционного 

Законодательства, основ 

Антикоррупционного поведения на уроках 

истории, обществознания. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели  

истории и 

обществознания 

В течение 

месяца 

Проект 

«Профилактика» 

 Классный час: «О доброте и великодушии», 

«О долге и ответственности»,  

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп  

4 неделя Проект 

«Профилактика» 

Общее мероприятие-презентация «Счастлив 

тот, кто счастлив дома» - формирование 

семейных ценностей  

Студенты Студенты   Социальный 

педагог, совместно 

с педагогом-

организатором, 

мастерами и 

классными 

руководителями 

групп 

В течение 

месяца 

Проект «Гражданское 

право» 

Классный час: «Если честный ты…», «Что 

такое Антикоррупция?», «Коррупция: что 

это», «Коррупция и наши Законы», «Не в 

службу, а в дружбу» и  д.р. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп  

30 октября Проект «Гражданское 

право» 

Единый урок  по безопасности в сети Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Октябрь Проект 

«Профилактика» 

Проведение классных часов по пожарной 

безопасности в быту 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

Октябрь Проект «Фестиваль 

Сибирь» 

Участие в краевом патриотическом 

фестивале в Сибири  

Участник

и ВПК 

«Шторм» 

Участник

и ВПК 

«Шторм» 

Участник

и ВПК 

«Шторм» 

Участник

и ВПК 

«Шторм» 

Зав.отделом по ВР  

Октябрь Проект «Гражданское 

право» 

Проведение акции совместно с 

сотрудниками ГИБДД  «Безопасный 

пешеход» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный 

педагог  
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Октябрь Проект “Красные 

крылья” 

Посещение ВЧ, приуроченное к 

Всероссийскому дню призывника, встречи с 

работниками военкоматов, солдатами 

срочной службы. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

организатор  

Октябрь Проект «Гражданское 

право» 

Рекомендованная тематика мероприятий 

правовой направленности:  

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  

Студенты    Инспектор ОДН, 

социальный - 

педагог 

Октябрь Проект «Патриот» Посещение ВЧ, приуроченное к 

Всероссийскому дню призывника, встречи с 

работниками военкоматов, солдатами 

срочной службы. 

Студенты Студенты   Зав отдела по ВР- 

руководитель 

клуба, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК, 

Октябрь Проект «Патриот» Участие в краевом патриотическом 

фестивале в Сибири  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР – 

руководитель 

клуба,  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК, 

Руководитель и 

инструктора 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» и др. 

Октябрь 

 

Проект «Патриот» Формирование и участие команды из числа 

студентов техникума, секции по пейнтболу  

и ВПК «Шторм» и  в организации и 

проведения Фестиваля тактических игр и 

исторических реконструкций в 

Красноярском военно-историческом парке 

отдыха «ЗВЕЗДА» 

  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР – 

руководитель 

клуба,  

Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК , 

инструктора 
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МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ», 

 

Октябрь Проект «Патриот» Участие инструкторов  и курсантов клуба 

ВПК «Шторм» совместно со студентами 

техникума 

 в патриотических фестивалях, выставках, 

акциях и других мероприятиях по 

направлению деятельности 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам директора по 

УВР 

Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК, 

Зав отдела по ВР – 

руководитель 

клуба, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

Октябрь Проект «Культура» Конкурс «Талант 2020» (платформа  VK- 

КТТиС) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор   

 

1 неделя Проект «Культура» День пожилого человека: «Молодым везде у 

нас дорога, старикам везде у нас почет» 

Студенты Студенты Студенты  Социальный –

педагог  

3 неделя Проект «Культура» Театрализованное мероприятие для жителей 

«Здоровой страны» с. Маганское 

студенты студенты   Педагог-

организатор 

Постоянно Проект «Информ» Оформление тематических стендов     Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект «Культура»  Участие в мероприятии  «Осенний техно 

призыв» с Мото –театром  Александра 

Елагина 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

5 октября Проект «Культура» Праздничный концерт ко Дню Учителя Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор. 

В течение Проект «За нами Фестиваль тактических игр и исторических Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 
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месяца будущее» реконструкций в Красноярском военно-

историческом парке отдыха «ЗВЕЗДА» 

 

1 неделя Проект «Культура» Поздравление педагогического коллектива с 

Днем Учителя от общежития  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

1 неделя Проект «Культура» Поздравление педагогического коллектива с 

Днем Автомобилиста от общежития  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Проект 

«Православное 

воспитание» 

Организация встречи-беседы с 

представителем Красноярской епархии. 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

постоянно Проект «Культура» Посещение музеев, выставок, концертов Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

2 неделя Проект «Культура» Литературный час «На земле мы только 

учимся жить» 

(не придуманные рассказы протоиерея 

Валентина Бирюкова) 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

1 неделя Проект «Культура» «Прометеи, несущие свет»- праздничный 

концерт ко Дню Учителя 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

 

Октябрь Проект «Культура» Посвящение в студенты Студенты    Педагог-

организатор  

 

Октябрь Проект «Культура» Экскурсия в музей-усадьбу В.И. Сурикова Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор  

В течение 

года 

Проект «Культура» Проведение мероприятий в рамках проекта 

«Вы не одиноки» 

Участник

и 

волонтерс

кого 

Участник

и 

волонтерс

кого 

Участник

и 

волонтерс

кого 

Участник

и 

волонтерс

кого 

Педагог-

организатор  
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движения движения движения движения 

Октябрь Проект 

«Профилактика» 

Проведение социально-психологического 

тестирования  

Студенты 

до 18 лет 

Студенты 

до 18 лет 

Студенты 

до 18 лет 

Студенты 

до 18 лет 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный - 

педагог  

4 неделя Проект «Культура» Проведение профессионального праздника 

«День автомобилиста» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Старший мастер, 

педагог-

организатор 

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  

Октябрь 

 

Проект 

«Профилактика» 

Деловые игры для преодоления тревоги и 

выработки навыков самопрезентации с 

обучающимися третьего курса  

«Кораблекрушение»,  «Теремок», «Отгадай 

свою корону». 

  Студенты  Педагог – 

психолог 

Октябрь Проект 

«Профилактика» 

Деловая игра «Педагогические приёмы 

создания ситуации успеха»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, Педагог – 

психолог 

Октябрь Проект 

«Профилактика» 

Занятия с элементами тренинга «Рисуем 

вместе», «Куб в пустыне», «Сон героев», 

«Коллаж моей мечты» - для улучшения 

психологического климата, повышения 

самооценки и значимости жизни 

обучающихся. 

Студенты    Педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     



56 

 

В течение 

года 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

3 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

Подготовка и участие студентов в 

антинаркотической акции «Будущее без 

наркотиков» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Гигиена подростков. Особенности ухода за 

собой в период вирусных заболеваний.  

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Подготовка и оформление экспозиции о 

профилактике алкогольной зависимости, 

энергетических напитков.  

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

Октябрь Проект “Здоровая 

Юность” 

Мероприятие со студентами первого курса 

по адаптации к образовательному 

учреждению и формированию навыков 

здорового образа жизни «ЗОЖ – основа 

успеха» с просмотром и обсуждением 

тематических роликов.  

Студенты    Педагог – 

психолог 

Октябрь 

 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Тренинговое занятие со студентами первого 

курса с прослушиванием рассказов «Моя 

первая сигарета» или «Первая сигарета 

моего друга» для формирования 

негативного отношения к употреблению 

ПАВ. 

Студенты    Педагог – 

психолог 

Октябрь 

 

Проект “Здоровая 

Юность” 

«Из чего – же, из чего – же?» просмотр и 

обсуждение роликов, рассказывающих о 

вредном составе современных сигарет  с 

обучающимися первого курса.  

Студенты    Педагог – 

психолог 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

 День здоровья – Поход выходного дня на 

«Столбы» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

Октябрь Проект “Здоровая Конкурс спортивных видеороликов в Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  
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Юность” рамках профилактики употребления ПАВ Преподаватель 

ФК. 

Октябрь Проект “Игровой” Настольный теннис 

 

 Студенты   Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект “Атлет” Двоеборье Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект “ЦСК”  “Игры моего двора” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект “Эйс” Кубок Таргония по Волейболу Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект 

“студенческая Fifa” 

“Футбол поколений” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект “Эйс” Выездная тренировка по волейболу Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект “Атлет” Двоеборье Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект 

“Студенческая Fifa” 

Мини-футбол 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект 

“Студенческая Fifa” 

Кубок В. Корнетова по мини-футболу Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект “Атлет” Эстафеты в рамках декады ко дню 

автомобилиста 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Октябрь Проект “Атлет” Армрестлинг Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

4 неделя Проект « Легко 

дышать» 

Библиотечный час «Берегите воду – 

источник жизни!» 

  Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, библиотекарь 

4 неделя Информационная беседа «Утилизация 

бытовых отходов» 

 Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог - 

организатор  
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2 неделя Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Выявление обучающихся, имеющих 

проблемы в поведении, обучении путем 

наблюдения, изучения личных дел, бесед с 

преподавателями, классными 

руководителями  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог 

2 неделя Лекторий: Организация профилактический 

работы в группе – важные аспекты 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

В течение Разработка ИПР и индивидуальных планов Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 
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месяца работы со студентами, требующими особого 

контроля 

педагог 

В течение 

месяца 

Содействие вовлечению студентов группы 

риска в работу кружков и секций 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

1 неделя Содействие в оказании материальной 

помощи студентам из малообеспеченных 

семей 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

Ежегодно 

 

Отбор кандидатов с клуба (ВПК), 

спортивных секций для формирования и 

подготовки  команды на участие в 

общероссийском образовательном проекте  

«Союз  Наследники Победы» 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК, 

Зам директора по 

УВР, 

Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба,  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК 

Постоянно  Совместная  работа на основании договора 

КТТС с Молодёжной оборонной спортивно-

технической региональной общественной 

организации «Патриот» Красноярского края 

(МОСТ РОО ПАТРИОТ КК) по 

организации и функционирования военно-

патриотического  клуба (ВПК Шторм).  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам директора по 

УВР 

Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК, Зав отдела 

по ВР - 

руководитель 

клуба,  
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4 неделя Проверка журналов работы секций      

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель ФВ 

3неделя Проведение совещаний с работниками 

воспитательного отдела касательно 

организации и реализации проектов 

спортивно-массового направления 

Руководите

ль ФВ 

Руководи

тель ФВ 

Руководи

тель ФВ 

Руководи

тель ФВ 

Зам.директора по 

УВР,  

1-4неделя Разработка набора программ занятий в 

дистанционном режиме 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

1-4неделя Подготовка документации для открытия 

спортивного клуба на базе техникума 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

1-4неделя Корректировка программ спортивных 

секций 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

2 неделя  

Составление и утверждение списков 

сборных команд КТТиС 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

В течение 

года 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 
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3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

В течение 

месяца 

 Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

Октябрь 1. Анализ работы руководителей групп с 

обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении (по отчетам за прошлый учебный 

год) 

2. Занятость обучающихся во внеурочное 

время,  

как одно из важных условий  

предупреждения правонарушений. 

Обсуждение показателей вовлеченности 

обучающихся в кружки и секции 

3. Классные часы по правовому 

воспитанию, обсуждение актуальных тем 

4. О снятии/ постановке обучающихся, на 

внутренний учет. 

Руководи

тели 

групп 

Руководи

тели 

групп 

Руководи

тели 

групп 

Руководи

тели 

групп 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

– педагог, 

Сотрудник ОП 

Октябрь Работа с родителями Родительское собрание по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, вопросы воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

Родители Родители Родители Родители Администрация 

техникума 

В течение 

месяца 

Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 
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В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся (звонки по телефону, письма, 

беседы) о нарушении Правила проживания 

в общежитии. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

 

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

 Ноябрь      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

4 ноября -День воинской славы России — День народного единства 

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи семье и детям 

28 ноября -День матери в России  

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

В течение 

месяца 

Проект 

«Профилактика» 

Организация мероприятия с привлечением 

сотрудников ОВД и кинологической 

службы целью профилактики и 

предупреждения распространения и 

потребления наркотических 

(психоактивных) средств 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

1 неделя Проект «Колесо 

истории» 

Познавательная программа Студенты    Воспитательная 

служба 
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1-неделя Проект «Патриот» Викторина "Патриотическая история вчера 

и сегодня» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора 

МОСТ РОО 

ПАТРИОТ 

1 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Подготовка и проведение тематического 

часа ко Дню народного единства. 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

1 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Тематический час с просмотром фильма 

«Военный парад на Красной площади в 

Москве 07.11.1941г.» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

2 раза в 

месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

Проект «Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР Сотрудник 

ГИБДД  

Ноябрь Проект «Гражданское 

право» 

Знаешь ли ты свои права и обязанности  Студенты    Социальный - 

педагог 

Ноябрь Проект «Патриот» Участие в подготовке и проведения учебных 

тренировок  ВПК «Шторм» по горно – 

штурмовой подготовке  на территории ГПЗ 

«Столбы». 

 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Инструктора 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ», 

Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК  

Ноябрь Проект «Патриот» Участие ВПК «Шторм» в краевых и 

городских квалификационных турнирах по 

рукопашному бою среди курсантов  в 

военно - спортивных и военно-

патриотических клубов 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК, 

Преподаватель-

организатор  
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ОБЖ/Инструктор 

по ФК, 

 Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба 

2 неделя Проект «Гражданское 

право» 

Акция «Синяя лента», ко Дню правовой 

помощи семье и детям 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

организатор, 

Социальный - 

педагог 

20 ноября Проект «Гражданское 

право» 

Всероссийский день правовой помощи 

семьи и детям 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

Ноябрь Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Участие в просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели  

3 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Информационный час «Поговорим о 

толерантности» 

(приуроченный к международному дню 

толерантности) 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

3-4 неделя Проект 

«Православное 

воспитание» 

Организация встречи-беседы с 

представителем Красноярской епархии, 

тема «Семья, родители, дети» 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

1-2 неделя 
Проект «За нами 

будущее» 

Организация выхода на экскурсию на 

интерактивную выставку «История нашего 

города» в библиотеку им. М. Горького 

Студенты    Воспитательная 

служба 

4 неделя Проект «Информ» Оформление тематической выставки ко 

Дню матери. 

    Воспитательная 

служба 

3 неделя Проект «Культура» 

 

Открытый фестиваль национальных культур 

среди профессиональных учебных 

заведений ко дню толерантности 

Студенты Студенты Студенты  Педагог-

организатор  
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до 30 

ноября 

 

Проект «За нами 

будущее» 

Участие в игре «Квест-сетевичок» Студенты Студенты Студенты Студенты Учителя 

информатики 

Ноябрь Проект «Гражданское 

право» 

Мы разные, но мы вместе» 

профилактическое мероприятие  

экстремизма в подростковой среде 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор  

 

4 ноября Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Тематические часы среди обучающихся 

лицея, посвященные Дню Народного 

единства  

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп  

28 ноября Проект «Культура» 

 

Мероприятия ко Дню Матери (выставка 

декоративно – прикладного творчества, шоу 

– программа «Супер мама») 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор  

 

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» 

 

Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор  

Ноябрь Проект 

«Профилактика» 

«Социальные роли и стадии формирования 

коллектива» , «Я + он + они» со студентами 

первого курса 

Студенты    Педагог – 

психолог 

Ноябрь 

 

Проект 

«Профилактика» 

«Конфликты в нашей жизни»   - просмотр 

презентаций  со студентами первого курса 

«Конфликт и его структура».  

Дискуссионная игра «А нужен ли 

конфликт?».  

Студенты    Педагог – 

психолог 

Ноябрь 

 

Проект 

«Профилактика» 

«Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях» - тренинговое занятие с  

просмотром презентации «Стратегия 

поведения в конфликте» и элементами 

тренинга «Праздничный пирог». 

Студенты    Педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

Ноябрь Проект 

«Профилактика» 

Деловая игра «Колесо успеха» для 

повышения самооценки и уровня 

Студенты    Педагог – 

психолог 
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притязаний с обучающимися первого курса. 

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

В течение 

года 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Информационная беседа «Закаливание. 

Профилактика простудных заболеваний» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

Ноябрь Проект “Здоровая 

Юность” 

Профилактика курения  Студенты Студенты   Сообщество 

волонтёров 

«ТММ» 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

Ноябрь Проект 

“Студенческая Fifa” 

Мини-футбол  Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Ноябрь Проект “Оранжевый 

мяч” 

 

Баскетбол Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ 

Преподаватель ФК  

Ноябрь Проект “Атлет” Армрестлинг 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Ноябрь Проект “Оранжевый 

мяч” 

 

Товарищеские игры по баскетболу и 

волейболу 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ 

Преподаватель ФК  

Ноябрь Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Участие в корпоративной лиге по мини-

футболу 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Ноябрь Проект “Bandy club” 

 

Соревнования Свердловского района по 

хоккею с мячом 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Ноябрь Проект “Игровой” Настольный теннис Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  
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 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

2 неделя Проект «Легко 

дышать» 

Сюжетно-игровая программа Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

4 неделя Организация и проведение конкурса 

рисунков «Земля красива добротою мам» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

2 неделя Кукольный театр в гостях у детского дома 

«Сказка –урок «Лесной десант» 

Студенты Студенты Студенты  Педагог - 

организатор  

 

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог - 

организатор  

 

Ноябрь Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Консультация для педагогов на тему: 

«Классификация суицидальных 

проявлений». Как работать с 

детьми «Группы риска» - рекомендации 

психологов, психиатров. 

    Педагог – 

психолог  

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  



68 

 

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

4 неделя Проверка журналов работы секций     Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель ФВ 

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1-4неделя Подготовка документации для открытия 

спортивного клуба на базе техникума 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

1-4неделя Создание системы мотивации к занятию 

спортом и ЗОЖ 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

1-2неделя Формирование базы данных спортивных 

увлечений студентов 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

2-4неделя Корректировка и совершенствование форм 

и методов спортивно-оздоровительной 

работы со студентами 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

1-4неделя Анализ опыта организации спортивно-

массовой работы других учебных заведений 

    Руководитель ФВ,  

Ноябрь Круглый стол «Точка невозврата». 

«Признаки суицидального поведения». 

Методические рекомендации по 

организации работы по профилактике 

отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях. 

 

    Педагог – 

психолог  

Председатель М/О 

руководителей 

групп 



69 

 

Ноябрь Исследование уровня тревожности 

студентов с низким уровнем адаптации к 

учебному процессу и проживанию в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

Ноябрь Опросник Басса – Дарки (агрессия, чувство 

вины) для студентов возбудимого типа, с 

проявлениями отклоняющегося поведения  

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

Ноябрь Оценка способов реагирования на 

конфликтные ситуации по Тесту Томаса 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

Ноябрь Психокоррекционная работа с 

неадаптивными детьми  

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

В течение 

года 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

ежемесячн  Ведение электронного журнала учета     Воспитательная 



70 

 

о проживания обучающихся  служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

4 неделя Подведение итогов санитарного состояния 

комнат 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

Ноябрь 1. Итоги родительского собрания  

2. Пути формирования мотивации студентов 

техникума к успешному освоению будущей 

профессии 

3. Профилактика пропусков занятий без 

уважительных причин 

4. О снятии/ постановке обучающихся, на 

внутренний учет 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба. 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный 

– педагог. 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог. 

Ноябрь Родительское собрание /общешкольное/ по 

теме «Опасен или безопасен Интернет для 

детей» 

Родители Родители Родители Родители Социально-

психологическая 

служба 

10-15 

ноября 

Просмотр видеоролика «Безопасность в 

глобальной сети» 

Анкетирование обучающихся и родителей 

«Что такое Интернет» 

 

Родители 

Студенты 

Родители 

Студенты 

Родители 

Студенты 

Родители 

Студенты 

 Социально-

психологическая 

служба 

В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся (звонки по телефону, письма, 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 
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беседы) о нарушении Правила проживания 

в общежитии. 

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

 Декабрь      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом 

5 декабря -День воинской славы России — День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

12 декабря – День Конституции 

 

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

1 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Час мужества Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

1 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Организация и проведение тематической 

беседы «Переломный момент в ВОВ. 

1941г.» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

1-неделя Проект «За нами 

будущее» 

Оформление экспозиции, подготовка фото –

репортажа и размещение на сайте 

Сообщества информации 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен...», проведение минуты 

молчания 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав.отделом по ВР,  
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1-2 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Урок памяти героев Отечества. Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели  

2 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Организация и проведение викторины ко 

Дню конституции 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект 

«Профилактика» 

Выступление сотрудников 

правоохранительных органов с 

разъяснениями об ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений   

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав.отделом по ВР 

В течение 

года 

Проект 

«Тренировочные – 

занятия по ГШП» 

Учебно-тренировочные занятия    ВПК 

«Шторм» 

по горно – штурмовой подготовке  на 

территории ГПЗ «Столбы» 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

1-2 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Правовой час «Я гражданин России» 

 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

2 раза в 

месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР., Сотрудник 

ГИБДД, 

социальный - 

педагог 

12 декабря Проект 

«Гражданское 

право» 

Тематические классные часы ко Дню 

Конституции  

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

2 неделя Проект 

«Гражданское 

право» 

Беседы, семинары и лекции совместно с 

представителями  ФСКН 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный 

– педагог. 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

3 неделя Проект Организация встречи-беседы с Студенты Студенты Студенты  Зав. отделом по 
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«Православное 

воспитание» 

представителем Красноярской епархии ВР, 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Проект «Культура» Подготовка и проведение мероприятия 

«Здравствуй, Новый год!» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

постоянно Проект «Культура» Подготовка и участие в краевых и 

региональных конкурсах творческой 

направленности 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

2-4 неделя Проект 

«Православное 

воспитание» 

Посещение православной выставки 

«Рождество Христово» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект 

«Православное 

воспитание» 

Подготовка и оформление экспозиции 

«Рождество в рисунках» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

4 неделя Проект «Культура» 

 

Спектакль студенческой театральной студии 

«МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ» 

Студенты Студенты Студенты  Педагог-

организатор  

Декабрь Проект 

«Гражданское 

право» 

Конкурс сочинений «Что такое взятка и как 

с ней бороться?» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Декабрь 

 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Конкурс рисунков, плакатов «Нет 

коррупции» 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп социальный 

– педагог. 

Декабрь Проект «Информ» Круглый стол – дискуссия «Безопасный 

Интернет-хороший Интернет» 

Студенты Студенты Студенты Студенты  Социально-

психологическая 

служба 

Декабрь Проект «Информ» Компьютерная игра  

«Прогулка через ИнтерНетЛес» 

(http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lan

g=ru) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Учителя 

информатики 

4 неделя Проект «Культура» 

 

Праздничные новогодние мероприятия, 

Театрализованное представление «Новый 

год у поганых болот» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор  

В течение 

учебного 

Проект «Культура» 

 

Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог – 

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
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года .А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

организатор 

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

1 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

Индивидуальное тестирование 

специалистом Краевого Центра СПИД 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

3-4 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация тематической беседы 

«Алкоголь. Зависимость. Последствия» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитатель 

библиотекарь 

В течение 

года 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

В течение 

месяца 

Проект «Турнир по 

РБ» 

Открытый квалификационный турнир по 

Рукопашному бою среди курсантов 

спортивных и военно - патриотических 

клубов Красноярского края 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктор по ФК 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

2 декабря Проект “Здоровая 

Юность” 

Проведение профилактической акции «Стоп 

ВИЧ» совместно с сотрудниками Центра 

Спид 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор 

Декабрь Проект «Патриот» Чемпионат Красноярского края по 

рукопашному бою 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Оранжевый 

мяч” 

 

Баскетбол Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Эйс” 

 

Волейбол Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Ихтиандр” Плавание  Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  
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Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Эйс” 

 

Товарищеские встречи по волейболу  Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Bandy club” 

 

Лига города по хоккею с мячом Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Эйс” 

 

Турнир по волейболу среди мужчин Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Корпоративный турнир по мини-футболу. 1 

дивизион 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Здоровая 

Юность” 

Лыжные гонки Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Декабрь Проект “Здоровая 

Юность” 

Фестиваль «Объединяя спортивную 

молодежь» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

В течение 

месяца 

Проект «Легко 

дышать» 

Организация и проведение викторины 

«Заповедные места Красноярского края» 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог - 

организатор  

 

Декабрь Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Семинар руководителей групп 

«Психологический климат в группе»  

Руководи

тели 

групп 

Руководи

тели 

групп 

Руководи

тели 

групп 

Руководи

тели 

групп 

Педагог – 

психолог 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  
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В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

1 раз в 

полугодие 

Подведение итогов (1 раз в полугодие) на 

лучшую группу 

    Педагог-

организатор,   

4 неделя Проверка журналов работы секций     Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель ФВ, 

Руководители 

групп 
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В течение 

месяца. 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ,  

1-2неделя Создание системы мотивации к занятию 

спортом и ЗОЖ 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

3-4неделя Разработка системы оценки 

результативности и эффективности учебной 

и вне учебной спортивной работы 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

    Зам.директора по 

УВР, Социальный 

- педагог 

В течение 

месяца 

Организация занятости особой категории 

обучающихся, в период каникул 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

руководители 

групп 

Декабрь 1. Психологическая характеристика 

подростка-нарушителя 

2. Портреты родителей – как общаться, 

чтобы к вам прислушивались  

3. Анализ готовности к промежуточной 

аттестации обучающихся, состоящих на 

разных видах учета  

4. О снятии/ постановке обучающихся, 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 
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воспитанников/ семей на внутренний учет 

2-3 неделя Оформление общежития «Ожидание 

праздника – Нового года! и размещение на 

сайте Сообщества информации 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

ежемесячн

о 

 Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся о нарушении Правила 

проживания в общежитии. 

Родители Родители Родители Родители Зав. отделом по ВР 

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

 Январь      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 января-  Новый год 

7 января - Рождество Христово 

25 января - День студента 

27 января - День воинской славы России — День снятия блокады 

города Ленинграда (1944 год)  

27 января -День памяти жертв Холокоста 

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 
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В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

3-4 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Проведение урока памяти жертв Холокоста  Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

4 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Организация и проведение минуты памяти 

жертв Холокоста 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

4 неделя Проект «Информ» Информационный час «Чеченский излом» Студенты    Педагог-

организатор  

2 раза в 

месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директор по 

УВР Сотрудник 

ГИБДД, 

социальный- 

педагог 

Январь Проект 

«Гражданское 

право» 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , социальный 

-педагог  

3 неделя Проект 

«Гражданское 

право» 

Классный час: «Жестокость как показатель 

крутизны» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный –

педагог  

Январь Проект «Культура» Классные часы, посвященные Дню студента 

-25 января. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп;  

зав. библиотекой 

председатель 

методического 

объединения  

руководителей 

групп  
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В течение 

месяца 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Изучение нормативно-правовых  актов, 

направленных на борьбу с наркоманией, 

алкоголизмом и курением, а также  

ответственность несовершеннолетних за 

преступления и правонарушения. (В рамках 

уроков обществознания и классных часов) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

обществознания 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

4 неделя Проект «Доброе 

сердце» 

Акция «О чем расскажет бабушкин сундук» 

посещение «Здоровой страны» с. Маганское 

– творческая мастерская 

Студенты Студенты Студенты  Педагог - 

организатор  

 

4 неделя Проект «Культура» «Пушкинские чтения» к 180-летию со дня 

смерти А.С. Пушкина» 

Студенты Студенты Студенты  Педагог - 

организатор  

 

1 неделя Проект «Доброе 

сердце» 

Акция «Подари книгу» ко всемирному дню 

книгодарения 

Студенты Студенты   Педагог - 

организатор  

3 неделя Проект «Культура» Театрализованный концерт «Две звезды» Студенты Студенты Студенты  Педагог - 

организатор  

2 неделя Проект «Культура» Конкурсная программа «От сессии до 

сессии…» 

Студенты Студенты Студенты  Педагог - 

организатор  

2-3 неделя Проект 

«Православное 

воспитание» 

Организация встречи-беседы с 

представителем Красноярской епархии, 

тема «Рождество христово» 

Студенты Студенты   Воспитатель  

4 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Дружеские встречи со студентами других 

учебных заведений.  

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

3 неделя Проект «Культура» Организация выхода на художественную 

выставку 

Волонтеры Волонтеры   Воспитательная 

служба 

3-4 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Участие в Кировского районом г. 

Красноярска конкурсе ко Дню студента 

рассказов о лучших студентах техникума и 

размещение на сайте Сообщества 

информации 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 
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4 неделя Проект «Информ» Оформление тематической выставки «День 

студента» 

    Воспитательная 

служба 

3 неделя Проект «Культура» Литературный час «Рождественские сказки» 

 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

3-4 неделя Проект 

«Православное 

воспитание» 

Посещение новогоднего бульвара Экзюпери 

«Новогодняя елка» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

Январь Проект «Культура» «Счастливый человек»- литературный 

вечер, посвященный Б. Окуджаве 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог - 

организатор 

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им. 

А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог - 

организатор 

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

Январь 

 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Тематический классный час «Влияние ПАВ 

на организм подростка» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Встречи с представителями организации 

«Антидиллер»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

Постоянно Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 -       
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 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог - 

организатор 

 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Тренинг  по профилактике 

профессионального выгорания с 

руководителями групп и педагогами. 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Педагог – 

психолог  

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 
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Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

4 неделя Проверка журналов работы секций     Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ФВ 

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1-4 неделя Разработка набора программ занятий в 

дистанционном режиме 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

1-3 неделя Корректировка программ спортивных 

секций 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

2-4 неделя Разработка внеаудиторных программ 

развития профессионально важных 

физических качеств 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Плановая диагностика обучающихся 1 курса 

на предрасположенность к употреблению 

ПАВ.  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социально – 

психологическая 

служба 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  
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3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

1 раз в 

полугодие 

Круглый стол по вопросам профилактики 

наркомании и токсикомании для 

педагогических работников  

Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО, социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Тестирование на психологическую 

предрасположенность к отклоняющемуся 

поведению  

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог- психолог, 

социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Проведение сверки лиц, состоящих на учете 

в ОДН районов города и края 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

Январь 1. Социально-психологическая диагностика 

готовности к самостоятельной жизни 

обучающихся из числа детей-сирот 

2. Анализ работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета 

3. Новые формы, приёмы и методы 

воспитательной работы. Педагогический 

опыт (анализ статьи электронного 

педагогического журнала 

«Вести образования Слутчины») 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный 

– педагог, педагог 

- психолог 

 

ежемесячн

о 

Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

Январь Работа с родителями Нарушения детско – родительских 

отношений.  

Родители Родители Родители Родители Педагог – 

психолог 

В течение 

месяца 

Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 
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В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся о нарушении Правила 

проживания в общежитии. 

Родители Родители Родители Родители Зав. отделом по 

УВР 

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

 Февраль      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

2 февраля - День воинской славы России — День победы в 

Сталинградской битве в 1943 году  

23 февраля - День воинской славы России — День защитника 

Отечества 

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

3 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Оформление тематической выставки ко дню 

защитника Отечества 

    Воспитательная 

служба 

4 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Подготовка и проведение интерактивной 

беседы «Герои Красноярского края» 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

1 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Подготовка и оформление экспозиции «Русь 

едина – Русь непобедима» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

2 раза в 

месяц по 

Проект 

«Гражданское 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР., Сотрудник 
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дополнител

ьному 

графику 

право» ГИБДД, 

социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Изучение антикоррупционного 

Законодательства, основ 

Антикоррупционного поведения на уроках 

истории, обществознания. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели  

истории и 

обществознания 

Февраль Проект «Патриот» Декада, посвященная   Дню защитника 

Отечества –  

23 февраля: выпуск презентаций, классные 

часы, военно-спортивный праздник «А ну-

ка, парни!» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ 

педагог-

организатор  

руководители  

групп 

Февраль Проект «Патриот» Участие в декаде, посвященной Дню 

защитника Отечества –  

23 февраля: выпуск газеты,  военно-

спортивный праздник. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав отдела по ВР- 

руководитель 

клуба, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК, 

Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК. 

Февраль Проект «Патриот» «Чеченский излом»- информационный час Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  

Февраль Проект 

«Гражданское 

право» 

 Библиотечный урок «Что нам расскажут 

книги о коррупции» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав.  библиотекой 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

1 неделя Проект «Информ» Размещение информации на сайте 

сообщества, подготовка стенда о 

молодогвардейцах расстрелянных 9 февраля 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 
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1943 года  

1 неделя Проект «Культура» Поздравление педагогического коллектива с 

Днем защитника Отечества от общежития  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Проект 

«Православное 

воспитание» 

Организация встречи-беседы с 

представителем Красноярской епархии 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

2 неделя Проект «Культура» Подготовка и проведение вечера поэзии 

«Ты говоришь мне о любви…!» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба, 

библиотекарь 

2 неделя Проект «Культура» Литературный час «Любовная лирика 

Эдуарда Асадова» 

 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

Февраль Проект «Патриот» Интеллектуальная игра «Ворошиловский 

стрелок» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , педагог – 

организатор, 

руководители 

групп 

3 неделя Проект «Патриот» Конкурсная программа  Студенты    Педагог-

организатор  

2 неделя  Просмотр и обсуждение фильма «5 секретов 

настоящего мужчины» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный – 

педагог  

Февраль Проект «Информ» Методический месячник безопасного 

Интернета /проведение открытых уроков с 

использованием Интернет-ресурсов / 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, социально-

психологическая 

служба, учителя 

информатики 

Февраль Проект «Культура» Проведение конкурсной программы «Десять 

поводов влюбиться» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , педагог – 

организатор, 

руководители 

групп 

Февраль Проект «Культура» «Масленица»  Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 
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УВР , педагог – 

организатор, 

руководители 

групп 

Февраль Проект «Территория 

творчества» 

Участие в Фестивале «Территория 

творчества»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , педагог – 

организатор, 

руководители 

групп 

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , педагог – 

организатор 

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

3-4 неделя Проект «Мотоклуб» Участие в проведении Открытого 

чемпионата по мотогонкам на льду и 

размещение на сайте Сообщества 

информации 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

 

Постоянно Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

3 неделя Проект «Забавы 

молодецкие» 

Спортивно-игровая программа Студенты Студенты   Воспитатель 

Преподаватель ФВ 

В течение 

месяца 

Проект “Атлет” Сдача норм ГТО  Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

В течение Проект “Здоровая Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 



89 

 

месяца Юность” групп 

Февраль Проект “Эйс” 

 

Волейбол Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Февраль Проект “Атлет” Декада посвященная 23 февраля Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Февраль Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Корпоративный турнир по мини-футболу. 1 

дивизион 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Февраль Проект “Bandy club” 

 

Хоккей с мячом Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Февраль Проект “Атлет” Посещение зимней юношеской спартакиады Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

        

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог –

организатор  

 

Февраль Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

О мерах по профилактике суицида среди 

детей и подростков. 

Критерии выявления несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог – 

психолог  

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -  

педагог  
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В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -  

педагог  

В течение 

месяца 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

4 неделя Проверка журналов работы секций     Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель ФВ 

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1-4неделя Создание системы мотивации к занятию 

спортом и ЗОЖ 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

1-3неделя Проведение промежуточного контроля 

физического развития студентов 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

В течение Организация досуга обучающихся, Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 
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месяца проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

Февраль О снятии/ постановке обучающихся на 

внутренний учет  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный 

– педагог, педагог 

-психолог 

2-3 неделя Оформление общежития ко дню 

«Защитника Отечества» и размещение на 

сайте Сообщества информации 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

ежемесячн

о 

 Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

4 неделя Подведение итогов санитарного состояния 

комнат 

    Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители  

Февраль 1. Конфликт поколений. Как помочь 

родителям преодолеть трудности в общении 

с ребенком. Консультации родителей по 

запросам.  

2. Современные подростки и родители. 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный 

– педагог, педагог 

-психолог 
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Акция «Большое родительское собрание» 

 

Февраль 

 

Родительское собрание: «Законодательное 

обеспечение противодействия коррупции» 

Родители Родители Родители Родители Социальный 

педагог Инспектор 

ОДН 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся о нарушении Правила 

проживания в общежитии. 

Родители Родители Родители Родители Зав. отделом по ВР 

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

 Март      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

8 марта -Международный женский день 

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

2 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Подготовка и проведение информационной 

беседы «Крымская весна» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект 

«Тренировочные –

занятия  по ГШП» 

Учебно-тренировочные занятия    ВПК 

«Шторм» 

по  горно – штурмовой подготовке  на 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 



93 

 

территории ГПЗ «Столбы» 

1 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Подготовка и оформление экспозиции 

«Почетные граждане Красноярского края» 

Студенты    Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Подготовка и проведение информационной 

беседы «Достопримечательности Крыма» 

(в рамках месячника «Крымская весна») 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

2 раза в 

месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, сотрудник 

ГИБДД, 

социальный - 

педагог 

Март Проект 

«Гражданское 

право» 

Месячник правовых знаний 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

Преподаватели  

истории и 

обществознания 

2 неделя Проект 

«Гражданское 

право» 

Беседы, семинары и лекции совместно с 

представителями  ФСКН 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

В течение 

месяца 

Проект «Культура» Организация выхода на художественную 

выставку  

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

3 неделя Проект «Культура» Литературный турнир по рассказу В. 

Астафьева 

Студенты    Воспитательная 

служба 

1 неделя Проект «Культура» Творческое выступление на праздничном 

концерте 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

3 неделя Проект 

«Православное 

воспитание» 

Организация и проведение встречи-беседы с 

представителем Красноярской епархии 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект «Ищем 

таланты» 

Подготовка, организация и проведение 

конкурса чтецов «Милые женщины», к 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 
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всемирному дню поэзии. 

1 неделя Проект «Информ» Подготовка и оформление тематической 

выставки к Международному женскому 

дню. 

    Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект «Культура» Библиотечные часы «Добро и зло: 

Милосердие и гуманность» 

(организационный выход в МБУК «ЦБС») 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

Март Проект «Территория 

творчества» 

Участие в Фестивале «Территория 

творчества»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , педагог – 

организатор, 

руководители 

групп 

1 неделя Проект «Культура» Праздничный концерт Студенты Студенты Студенты  Педагог-

организатор  

7 марта Проект «Культура» Торжественное мероприятие, посвященное 

празднику  8 Марта «Восьмое чудо света» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, 

руководители  

групп; педагог – 

организатор  

Март Проект «Культура» « Сын сибирских далей»-вечер-портрет, 

посвященный В.И. Сурикову 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  

Март Проект «За нами 

будущее» 

 

Мероприятия в рамках акции «Я выбираю 

жизнь!» (конкурс социальных 

видеороликов, стенгазет, флеш-моб) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители  

групп; педагог – 

организатор  

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  

Март Проект 

«Профилактика» 

Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся к  экзаменам (тренинг ) 

Студенты Студенты   Педагог - психолог 
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Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

Постоянно Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

В течение 

месяца 

Проект «Турнир по 

РБ» 

Открытый квалификационный турнир по 

Рукопашному бою среди курсантов 

спортивных и военно - патриотических 

клубов Красноярского края 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктор по ФК 

4 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация и проведение тематических 

бесед «Что мы можем сделать для своего 

здоровья?», к всемирному дню здоровья. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Март Проект “Эйс” 

 

Соревнования по волейболу “Микст” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

Март Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Мини-футбол среди команд СПО Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Март Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Весенняя лига по мини-футболу “Родина” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Март Проект “Bandy club” 

 

Хоккей с мячом “Закрытие сезона” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Март Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Корпоративный турнир по мини-футболу. 1 

дивизион 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Март Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Соревнования по мини-футболу (2002г.р. и 

старше) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  
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Март Проект “Игровой” Керлинг Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 -       

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог –

организатор  

 

В течение 

года 

Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный -

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -

педагог  

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -

педагог  
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В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный -

педагог  

4 неделя Проверка журналов работы секций     Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ФВ 

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1-4неделя Разработка и защита ЗОЖ - проектов 

студентами 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

1-3неделя Корректировка и совершенствование форм 

и методов спортивно-оздоровительной 

работы со студентами 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

4 неделя Анализ опыта организации спортивно-

массовой работы других учебных заведений 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

Март 1. Чтобы знали права и обязанности: опыт 

организации работы по формированию 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный 
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культуры законопослушного поведении 

среди обучающихся 

2. О снятии/ постановке обучающихся на 

внутренний учет 

– педагог, 

сотрудник ОП 

 

3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты  

Март Выставка книг и печатной продукции 

«Территория безопасного Интернета» 
    Зав. библиотекой 

ежемесячн

о 

 Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

Март Особенности антивитальных настроений в 

подростковом возрасте. Работа с 

родителями.  

 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный 

– педагог, 

сотрудник ОП 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся о нарушении Правила 

проживания в общежитии. 

Родители Родители Родители Родители Зав. отделом по ВР 

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

 Апрель      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 апреля - День смеха   

18 апреля День воинской славы России — Ледовое побоище (1242)  
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 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

2 раза в 

месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, сотрудник 

ГИБДД, 

социальный - 

педагог 

1-я неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Просмотр всероссийского урока Мужества 

"Стоявшие насмерть", посвящённый 

подвигу 6-й роты (в онлайн формате) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

2 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

 

Подготовка и проведения информационной 

беседы ко Дню воинской славы России 

«Ледовое побоище (1242)». 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

1 неделя Подготовка и проведение круглого стола 

«Воспитание и культура. Четыре основных 

правила нравственности». 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

2 неделя Подготовка и оформление экспозиции 

«Космонавты России» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

4 неделя Подготовка и размещение на сайте в ВК 

информационно-просветительского 

материала «Шаги к Победе» 

    Воспитательная 

служба 

4 неделя Проект «День 

Победы» 

Подготовка и участие во Всероссийской 

акции «Окно Победы» 

Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 
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3 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Краевой конкурс профессионального 

мастерства среди студентов «Автофест» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект «Территория 

творчества» 

Участие ВПК "Шторм" в конкурсе «Твой 

выход» 

Студенты Студенты   Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора 

МОСТ ПАТРИОТ 

1-2 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Подготовка и проведение викторины 

«Красноярский край для космоса» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект 

«Православное 

воспитание» 

Организация и проведение встречи-беседы с 

представителем Красноярской епархии. 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

4 неделя Проект « Культура» Экскурсия  Дом-усадьба В. Сурикова Студенты Студенты Студенты  Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект 

«Профилактика» 

Совместное мероприятие с привлечением 

сотрудников ОВД и кинологической 

службы целью профилактики и 

предупреждения распространения и 

потребления наркотических 

(психоактивных) средств 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

Апрель Проект «Территория 

творчества» 

Участие в Фестивале «Территория 

творчества»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР , педагог – 

организатор, 

руководители 

групп 

Апрель Проект «За нами 

будущее» 

Мероприятия в рамках акции «Я выбираю 

жизнь!» (конкурс социальных 

видеороликов, стенгазет, флеш-моб) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители  

групп; педагог – 

организатор  

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  
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Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект «Культура» Участие в краевом фестивале любительских 

театральных коллективов в г. Дивногорске 

Студенты Студенты Студенты  Педагог-

организатор  

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

1 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

Интерактивное занятие «Что такое 

зависимость и как она формируется», 

профилактика аддиктивного поведения 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социально – 

психологическая 

служба 

Постоянно Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Проведение профилактической акции «Стоп 

ВИЧ» совместно с сотрудниками Центра 

Спид 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР., педагог – 

организатор  

Апрель Проект “Здоровая 

Юность” 

Виртуальный тур «Спортивные объекты» Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Апрель Проект “Здоровая 

Юность” 

Аудио гид по заповеднику «Столбы» Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Апрель Проект “Здоровая 

Юность” 

Fifa в кармане (киберспорт) Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Апрель Проект “Атлет” Подтягивания Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Апрель Проект “Атлет” Легкая атлетика Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Апрель Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Футзал Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

4 неделя Проект «Легко Организация и проведение субботника на Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 
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дышать» территории, прилегающей к общежитию. служба 

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог - 

организатор  

 

Апрель Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Семинар руководителей групп 

«Профилактика конфликтных ситуаций и 

работа с ними»  

    Председатель М/О 

руководителей 

групп 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный- 

педагог  

4 неделя Проверка журналов воспитательной работы     Заместитель 
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с группами, анализ отчетов классных 

руководителей  

директора по УВР, 

Руководитель ФВ 

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1неделя Проведение совещаний с работниками 

воспитательного отдела касательно 

организации и реализации проектов 

спортивно-массового направления 

 

Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ФВ 

2неделя Корректировка программ спортивных 

секций 

    Руководитель ФВ, 

Методист 

1-4неделя Разработка и защита ЗОЖ-проектов 

студентами 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

В течение 

года 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  
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3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

Апрель 1. Правила поведения в транспорте и на 

дороге – работа с обучающимися по 

профилактике несчастных случаев, 

травматизма 

2. Патриотическое воспитание: от слов к 

делу 

3. О снятии/ постановке обучающихся на 

внутренний учет 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог 

ежемесячн

о 

 Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

Апрель Работа с родителями Родительское собрание по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, вопросы воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

Родители Родители Родители Родители Администрация 

техникума 

Апрель Создание буклета для родителей и 

студентов «Как не стать жертвой 

коррупции?» 

Родители Родители Родители Родители Социальный - 

педагог 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

В течение 

месяца 

Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся о нарушении Правила 

Родители Родители Родители Родители Зав. отделом по ВР 
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проживания в общежитии. 

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

 Май      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 мая - Праздник труда   

9 мая День воинской славы России — День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945) 

31 мая – День отказа от курения 

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Проект «Крылья 

доброты» 

Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

3 неделя Проект 

«Гражданское 

право» 

Беседа «Информационная безопасность в 

сети интернет»: какие материалы являются 

экстремистскими, как избежать вовлечения 

в опасные группы. Разъяснение 

законодательства в части информационной 

безопасности. Список экстремистских 

материалов 

Мероприятие «Большое рукопожатие» - 

приуроченное к Международному дню 

детского телефона доверия 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный 

педагог совместно 

с педагогом-

организатором, 

педагогом 

психологом, 

инспектором ПДН   

1-2 неделя Проект «День 

Победы» 

Оформление тематической экспозиции С 

Днем Победы! 

«Никто не забыт и ничто не забыто» и 

размещение информации на сайте 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 
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Сообщества 

В течение 

месяца 

Проект «День 

Победы» 

Подготовка и участие в краевом и районом 

конкурсе посвященном Дню Победы. 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

1 неделя Проект «День 

Победы» 

Организация студентов в участии акции 

«Георгиевская лента» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

В течение 

года 

Проект 

«Тренировочные –

занятия по ГШП» 

Учебно-тренировочные занятия    ВПК 

«Шторм» 

по горно – штурмовой подготовке  на 

территории ГПЗ «Столбы» 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

3-4 неделя Проект «День 

Победы» 

Организация и проведение акции 

«Солдатская каша» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

3-4 неделя Проект «День 

Победы» 

Организация и проведение   Викторины 

Победы 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Воспитатели 

Июль –

август 

Проект «Патриот» Участие студентов спортивных секций и 

студентов военно-патриотического клуба 

(ВПК) «Шторм» «Слете Патриотов – 

Десант» в Манском районе Красноярского 

края 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора 

МОСТ ПАТРИОТ 

1 неделя Проект «День 

Победы» 

Час мужества «Подвиг Зои 

Космодемьянской» 

Студенты    Воспитательная 

служба 

3-4 неделя Проект 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Подготовка и проведение «Викторины 

Победы»  

Студенты Студенты Студенты  Зав.отделом по ВР  

 

1 неделя Проект «День 

Победы» 

Подготовка и оформление экспозиции 

«Герои ВОВ. Их именами названы улицы 

нашего города» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

3-4 неделя Проект «День 

Победы» 

Посещение Дома дружбы народов 

(просмотр документального 

(художественного) фильма согласно 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 
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репертуара посвященного годам ВОВ.  

2 раза в 

месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Курс лекций «Декада дорожной 

безопасности» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, Сотрудник 

ГИБДД, 

социальный - 

педагог 

Май 

 

Проект «День 

Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка»,  «Вахта 

Памяти», Торжественный концерт  к Дню 

Победы  

Студенты Студенты Студенты Студенты  педагог-

организатор ОБЖ, 

 педагог-

организатор  

Май Проект «День 

Победы» 

«Победный свет тех майских дней нести 

завещано судьбою»- торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Победы 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

1 неделя Проект «День 

Победы» 

Большой праздничный концерт Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор  

Май Проект «День 

Победы» 

«Моя Весна-моя Победа!»- конкурс чтецов Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Проведение мероприятий по профилактике 

киберприступности среди 

несовершеннолетних и в отношении них  с 

приглашением специалистов 

Тема: «Безопасная работа детей в сети 

Интернет» 

Тема: «Безопасность при использовании 

современных гаджетов» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по  

УВР, социально-

психологическая 

служба 

В течение 

месяца 

 

Проект «День 

Победы» 

Театрализованное мероприятие к 9 мая Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор  

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

2 неделя Проект «Культура» Подготовка и проведение интерактивной 

игры «Что мы знаем о музеях?», к 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 
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международному дню музеев 

В течение 

месяца. 

Проект 

«Православное 

воспитание» 

Организация встречи-беседы с 

представителем Красноярской епархии 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

4 неделя Проект 

«Православное 

воспитание» 

Вечер , посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

Май Проект «За нами 

будущее» 

Участие в Фестивале «Территория 

творчества»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

руководители 

групп 

В течение 

месяца 

Проект «Культура» Участие в краевом фестивале в с. Овсянка Студенты Студенты Студенты  Педагог-

организатор  

Май Проект «Культура» Мероприятия, приуроченные к Дню музеев  Студенты Студенты Студенты Студенты  Председатель 

методического 

объединения  

руководителей 

групп  

 

Май Проект «Культура» Краевой конкурс художественного слова, 

совместно с Домом искусств  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

руководители 

групп 

В течение 

учебного 

года 

Проект «Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Май Проект 

«Профилактика» 

Как сказать Нет!  Студенты Студенты   Социальный - 

педагог, 
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руководители 

групп 

 

Май Проект 

«Профилактика» 

Не сломай свою судьбу!  Студенты Студенты   Социальный -

педагог, 

руководители 

групп 

 

Май Проект 

«Профилактика» 

Диспут для подростков «Успех в жизни»  Студенты Студенты   Педагог – 

психолог, 

социальный - 

педагог, 

руководители 

групп 

3 неделя Проект «Культура» Краевой конкурс исполнителей 

художественного слова 

Студенты Студенты Студенты  Педагог-

организатор  

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

Постоянно Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

31 мая Проект “Здоровая 

Юность” 

День отказа от курения (профилактическая 

акция) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель  

ФВ,  педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

Май Проект “Атлет” Участие в Акции “75 подъемов гири к 75-

летию победы” 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

В течение 

месяца 

Проект “Здоровая 

Юность” 

Классные часы по пропаганде  ЗОЖ Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители 

групп 
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Май Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

“Мяч победы” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Май Проект “Атлет” ГТО-путь к победе Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Май Проект “Оранжевый 

мяч” 

 

Участие в онлайн игре “Баскетбол 

VSCOVID” 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Май Проект “Атлет” фитнес - фестиваль "Быть здоровым - 

здорово!" 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Май Проект “Атлет” Акция “Спринт победы” Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Май Проект 

“Студенческая Fifa” 

 

Футбол Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ 

Преподаватель ФК  

Май Проект “Атлет” Эстафета, посвященная 9 Мая 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Май Проект “Атлет” Подтягивания. 

Легкая атлетика 800м. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

Май Проект “Атлет” Весенний кросс Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

Май Проект « Легко 

дышать» 

Участие в городских, районных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

(Уборка памятников, территорий кладбища 

и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Руководители  

групп;  

 

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект 

«Студенческий 

совет» 

Заседание студенческого совета  Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Педагог - 

организатор  

 

В течение Методическая Видео перемена Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 
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года работа и 

контрольные 

мероприятия 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

служба 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

4 неделя Проверка журналов работы секций     Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель ФВ 

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 
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1-2неделя Разработка внеаудиторных программ 

развития профессионально важных 

физических качеств 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

В течение 

месяца 

Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии. (Походы в 

театр, заповедник Столбы, Центральный  

парк Горького, ТЮЗ и т.д.) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

ежемесячн

о 

 Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проведение сверки лиц, состоящих на учете 

в ОДН районов города и края 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный – 

педагог, 

руководители 

групп 

3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Организация занятости особой категории 

обучающихся, в период каникул 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, соц. педагог, 

руководители 

групп 



113 

 

Май 1. Концепция профилактической 

антинаркотической помощи. Направления 

профилактики зависимого поведения  

2. Предварительная информация о занятости 

обучающихся «группы риска» в летний 

период. 

3. Анализ работы с обучающимися 

состоящими на разных видах учета. О 

снятии/ постановке обучающихся на 

внутренний учет 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социально – 

психологическая 

служба 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся о нарушении Правила 

проживания в общежитии. 

Родители Родители Родители Родители Зав. отделом по ВР 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

 Июнь      

 Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 июня -Международный день защиты детей  

12 июня -День независимости России 

22 июня - День памяти и скорби (начало ВОВ) 

27 июня - День молодежи России 

     

 Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

В течение 

года 

Проект «Алькин 

Дом. Дай Лапу!» 

Помощь приюту бездомных собак «Алькин 

дом» в уборке территории 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В течение Проект «Крылья Трудовой десант помощи ветеранам труда. Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Воспитательная 
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года доброты» служба 

В течение 

года 

Проект «Большое 

солнце» 

Совместный концерт с центром слепых 

«ОАЗИС» 

Волонтеры Волонтеры Волонтеры  Педагог-

организатор  

 Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание» 

     

22 июня Проект «День 

памяти» 

Организация и проведение акции «День 

памяти и скорби» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

1-2 неделя Подготовка и оформление тематической 

выставки ко Дню России 

    Воспитательная 

служба 

1 неделя Подготовка и участие в городских 

мероприятиях ко Дню России 

(согласно плана мероприятий) 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Проект 

«Гражданское 

право» 

Выступление сотрудников 

правоохранительных органов с 

разъяснениями об ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений   

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав.отделом по ВР 

В течение 

года 

Проект «Патриот» Учебно-тренировочные занятия    ВПК 

«Шторм» 

по  горно – штурмовой подготовке  на 

территории ГПЗ «Столбы» 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора 

МОСТ ПАТРИОТ 

4 неделя Проект «День 

памяти» 

Оформление экспозиции, подготовка и 

размещение на сайте Сообщества 

информации 

«День памяти и скорби...», проведение 

минуты молчания 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по ВР 

3 неделя Проект «За нами 

будущее» 

Организация и проведение викторины 

«Молодежь России» 

Студенты    Воспитательная 

служба 

2 неделя Проект 

«Гражданское 

право» 

Классный час: «Сколько стоит глупость» – 

профилактика преступлений среди 

молодежи 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный – 

педагог  

2 раза в Проект Курс лекций «Декада дорожной Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 
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месяц по 

дополнител

ьному 

графику 

«Гражданское 

право» 

безопасности» УВР, Сотрудник 

ГИБДД, 

социальный - 

педагог 

2 неделя Проект « Культура» Музыкальная гостиная Студенты Студенты   Педагог-

организатор  

Июнь Проект 

«Гражданское 

право» 

Классные часы в группах 1и 2 курсов , 

приуроченные к Дню России - 12 июня. 

Студенты Студенты   Руководители  

групп; 

 зав. библиотекой  

Июнь Проект «Патриот» Формирование команды из числа студентов 

техникума занимающихся в спортивных 

секциях  и(ВПК) «Шторм» на  участие в 

«Слете Патриотов – Десант»  в Манском 

районе Красноярского края 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ» - 

инструктор ФК, 

Зав отдела по ВР - 

руководитель 

клуба,  

инструктора 

МОСТ РОО 

«ПАТРИОТ», 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Инструктор 

по ФК 

Июнь Проект 

«Гражданское 

право» 

Участие в городских, районных акциях, 

посвященных Дню России – 12 июня. 

    Руководитель  

ФВ, руководители 

групп 

 Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

     

1 неделя Проект « Культура» КВН по произведениям писателя Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

4 неделя Проект « Культура» Выпускной вечер 

 

  

  Выпускник

и техникума 

Выпускник

и техникума 

Руководители  

групп;  

Зам. директора по 

УВР, педагог-
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организатор 

В течение 

учебного 

года 

Проект « Культура» Участие и посещение культурных 

мероприятий Дворца Труда и Согласия им 

.А.Н. Кузнецова, участие в краевых и 

региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, сотрудничество с центром 

слепых «Оазис» 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор  

Постоянно Проект «Информ» Размещение информации о мероприятиях 

техникума на сайте 

    Воспитательная 

служба 

 Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

     

Постоянно Проект “Здоровая 

Юность” 

Организация посещения оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий в 

«досуговой»  

Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. отделом по 

ВР, 

Инструктора по 

ФК 

2-3 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

Подготовка, организация и проведение 

мероприятия «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

1-2 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

Подготовка и организация фотосессии 

«Пропаганда: Мы за ЗОЖ» 

Студенты Студенты   Воспитательная 

служба 

Июнь Проект “Здоровая 

Юность” 

Летний спортивный праздник Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

2 неделя Проект “Здоровая 

Юность” 

 Праздник «Здоровый образ жизни» Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба, 

руководители 

групп 

Июнь Проект “Оранжевый 

мяч” 

 

Streetball Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ  

Преподаватель ФК  

 Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 -       

 Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

4 неделя Проект Заседание студенческого совета  Староста Староста Староста Староста Педагог -
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«Студенческий 

совет» 

группы группы группы группы организатор  

 

В течение 

года 

Методическая 

работа и 

контрольные 

мероприятия 

Видео перемена 

«Законы счастливой жизни», «Трезвая 

Россия», «Предназначение человека», 

«Береги себя» и т.д. 

 

Студенты Студенты Студенты Студенты Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по 

возникшим вопросам 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Совместная деятельность в работе с 

родителями обучающихся 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Посещение  классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Проведение консультаций по организации 

профилактических мероприятий 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Руководите

ли групп 

Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Изучение социально - бытовых условий 

жизни обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Осуществление взаимосвязи с органами 

опеки и попечительства: сделать запросы о 

сохранности закреплённого жилья и прочие 

запросы по необходимости 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 
Оказание консультативной помощи  

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися 

(проведение профилактических и 

индивидуальных бесед) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

В течение 

месяца 

Профилактические занятия с детьми 

категории оставшихся без попечения 

родителей «Шаг навстречу» (адаптация 

детей-сирот) 

Студенты Студенты Студенты Студенты Социальный - 

педагог  

4 неделя Проверка журналов работы секций     Зам.директора по 

УВР, 
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Руководитель ФВ 

В течение 

месяца 

Работа секций и кружков, предметных 

недель, открытых мероприятий и т. д. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

1-2неделя Разработка набора программ занятий в 

дистанционном режиме 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Методист 

3-4неделя Проведение итогового контроля 

физического развития студентов 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель ФВ, 

Инструктор ФК 

Ежедневно Административно-педагогический патруль Студенты Студенты Студенты Студенты Администрация, 

Административны

й персонал, 

педагоги, мастера 

П/О 

1 раз в 

полугодие 

Подведение итогов (1 раз в полугодие) на 

лучшую группу 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-

организатор,  

соц.педагог 

1неделя Оформление в  библиотеке техникума  

тематических  выставок 

    Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.  

Наблюдение за обучающимися, состоящих в 

«Группе риска». 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог-психолог  

ежемесячн

о 

Ведение электронного журнала учета 

проживания обучающихся  

    Воспитательная 

служба 

ежемесячн

о 

Ведение учетной документации и журналов     Воспитательная 

служба 

3 неделя Совет профилактике, совместно с 

инспектором ОДН С обучающимися, 

состоящими на ВК 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

4 неделя 1.Отчет о работе Совета профилактики за  

2019-2020 учебный год. Планирование на 

новый учебный год. 

2. Анализ воспитательной работы за 

учебный год по профилактике 

    Воспитательная 

служба 
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правонарушений и преступлений среди 

обучающихся. 

3. Формирование навыков здорового образа 

жизни как направление профилактики 

правонарушений среди обучающихся 

4. О снятии/ постановке обучающихся на 

внутренний учет  

В течение 

месяца 

Работа с родителями Беседы с родителями не надлежащим 

образом выполняющие свои обязанности 

Родители Родители Родители Родители Зам.директора по 

УВР, социальный - 

педагог 

В течение 

месяца 

Информирование родителей, законных 

представителей, руководители групп, 

обучающихся о нарушении Правила 

проживания в общежитии. 

Родители Родители Родители Родители Зав. отделом по ВР 

3 неделя Приглашение родителей студентов, 

имеющих проблемы, на заседание Совета 

профилактики техникума 

Родители Родители Родители Родители Социальный – 

педагог  

Постоянно Индивидуальные беседы и консультации Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Родители 

студенты 

Воспитательная 

служба 

 

 


