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На современном этапе развития общества наше профессиональное 

образование должно формировать не просто образованного, 

профессионально подготовленного человека, а личность с богатым духовно-

нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать 

национальные и мировые достижения во всех сферах общественной жизни.  

В контексте формирования творческой, поликультурной личности 

рассматриваются такие задачи воспитания личностных качеств, как 

развитие самодеятельного художественного творчества студенческой 

молодежи, укрепление и развитие национальных традиций, повышение 

этической и эстетической культуры студенчества, выявление новых ярких 

дарований и развития их творческих способностей.  

Духовно-творческое воспитание – это двуединый процесс, направленный на 

формирование нравственного сознания, нравственных чувств, 

нравственного поведения, обеспечивающий высший уровень устремления 

личности к совершенству, положительного отношения к самому себе и 

окружающей действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                   «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 
 но прежде всего и дольше всего — люди. Из 
них на первом месте — родители и 
педагоги»  

 
«В каждой мысли, в каждом движении, в 
каждом дыхании нашей жизни звучит слава 
нового гражданина мира. Разве можно не 
услышать этого звучания, разве можно не 
знать, как мы должны воспитывать наших 
детей?»  

А.С. Макаренко  

 

Пояснительная записка к плану воспитательной работы 
 Современные образовательные учреждения - важнейший 

общественный институт воспитания подрастающего поколения. Главная 

задача образовательной политики нашего государства – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства. Приоритетом в образовании 

отдается воспитанию, которое должно стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 

развития.  

 Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением.  

Приоритетным направлением воспитательной работы ТОГБОУ СПО 

«Мичуринский агарный техникум» на 2014-2015 учебный год является 

создание условий для самореализации в интеллектуальном, духовном, 

культурном и нравственном развитии и личностном росте обучаемых.  

Современный культурный человек – это не только образованный человек, но 

человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Поэтому важнейшей задачей является формирование у подрастающего 

поколения умения строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с 

окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности 

принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они 

есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель воспитания - нравственная личность, которой присущи выраженная 

направленность на профессиональную и социальную успешность, 

гражданственность и патриотизм, интеллигентность и социальная 

активность.  

Задачи воспитания:  

 формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе, нравственных качеств, интеллигентности;  

 воспитание у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности;  

 развитие у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

 формирование и развитие у обучающихся умений и навыков работы в 

коллективе, управления им, развитие лидерских качеств через 

различные формы самоуправления обучающихся;  

 укрепление и совершенствование физического и психического 

здоровья, воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 

поведению;  

 ориентация личности на гуманистические установки и смысло-

жизненные ценности в новых социально-политических и 

экономических условиях общества, определение своего места и целей 

жизнедеятельности, формирование самосознания и гуманистически 

направленных высших потребностей;  

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней 

свободы и чувства собственного достоинства;  

 воспитание потребности молодежи к освоению ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, формированию 

эстетических ценностей и вкуса, стремления к созданию и 

приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной 

жизни российского общества;  

 приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям, кодексам профессиональной чести и 

моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп, 

воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности;  

 воспитание потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей жизненной ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха, целеустремленности и 

предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности.  



 

 

 

 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 

 Создание благоприятных условий и возможностей для 

полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни обучаемых;  

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

обучаемых в различных сферах социально значимой деятельности;  

 Развитие системы образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

 Развитие различных форм студенческого самоуправления.  

 


Принципы воспитательной работы:  


 гуманизации (основан на признании человека высшей ценностью);  

 толерантности (важный компонент взаимопонимания, уважения, 

формирования гражданских качеств, духовности, важен в борьбе с 

нарастающей агрессивностью среди молодежи);  

 самореализации (стремление к независимости материальной, 

профессиональной);  

 организации воспитательной работы:  

 коллективизма (стремление молодежи иметь друзей в широком 

социуме и техникуме);  

 универсализации воспитания (сотрудничество педагогического 

коллектива техникума с семьей и др. соцструктурами);  

 идеологии воспитания (формирование раннего правосознания 

ведущего к законопослушанию);  

 вариативности воспитания (свободный выбор стимулирует к 

самореализации);  

 умеренного традиционализма (лучший опыт прошлых лет, 

освобожденный от стандартов и штампов, вызывающих неприятие 

молодежи);  

 исторической преемственности (связь между поколениями);  

 совместной творческой работы (ведет к сотрудничеству и развивает 

индивидуальность).  

 

 
 

Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна 

из священных обязанностей каждого человека, ибо нет 



ничего более важного,  как образование самого себя и 

своих ближних.  

Сократ 
 

 

 

Приоритетные направления работы по организации и 

обеспечению воспитательного процесса 
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Спортивно-оздоровительное воспитание 
Цель: Охрана и укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к ценностям здорового 

образа жизни  

Задачи:  
1. Формирование устойчивых антиалкогольных и антинаркотических установок у 

студентов;  

2. Развитие у подростков позитивной «Я» - концепции, формирование ответственного 

поведения;  

3. Систематический мониторинг ситуации и эффективности проводимых мероприятий 

по профилактике употребления ПАВ; 

4. Просвещение родителей студентов.  

 

1. Традиционные оздоровительные мероприятия, проводимые в техникуме 

1.1 Общетехникумовские спортивные  праздники  «День 

здоровья»  

сентябрь  

февраль  

май  

преподаватели 

физвоспитания  

1.2 Районные военно-спортивные соревнования  постоянно  преподаватели 

физического 

воспитания  

1.3 Турнир по мини-футболу.  октябрь  преподаватели 

физвоспитания  

1.4  Обще техникумовское родительское собрание с 

приглашением специалистов сферы здравоохранения, 

из полиции, психологической службы.  

по плану 

проведения 

родительских 

собраний  

зав.отделом  

Хованова В.В  

1.5  Х1 Всероссийская акция «Спорт-альтернатива 

вредным привычка».  

ноябрь   зав.отделом  

Хованова В.В. 

преподаватель 

физвоспитания 

1.6 Акция «День без табака»  май  педагогический и 

ученический 

коллективы  

1.7  Недельный марафон «Здоровье»  апрель  преподаватели 

физвоспитания  

1.8  Обще техникумовские и районные спортивные 

соревнования «А, ну-ка, парни!»  

февраль  преподаватели 

физвоспитания 

1.9  Соревнования между группами по разным видам 

спорта  
в течение 

года  

преподаватели 

физвоспитания  

2. Мероприятия по сохранности и укреплению здоровья подростков 
 

2.1 Проведение мониторинга по состоянию здоровья 
студентов и обучающихся (анализ на основе 
медицинского осмотра)  

сентябрь  медработник 

Шамамян И.А. 

2.2 Организация горячего питания  постоянно  Администрация  

Бубнова Г.Б. 

заведующая 

столовой  

2.3 Профилактическая работа во время эпидемий  по мере 
необходим
ости  

медработник 

Шамамян И.А. 



2.4 Поддержание санитарно-гигиенического режима 
в техникуме (световой и тепловой режим, 
проветривание, состояние мебели, окон и т.д.)  

в течение 
года  

ответственные 
за кабинеты и 
мастерские  

2.5 Проведение «Уроков здоровья»  в течение 
года  

мастера п/о 
тьюторы  

3. Гигиеническое, санитарно-просветительное воспитание обучающихся 
 

3.1 Пропаганда специальной литературы по 
здоровому образу жизни  

в течение 
года  

библиотекарь 
Копачевская Т.И 

3.2 Составление индивидуальных карт показателей 

здоровья обучающихся 

сентябрь   медработник 
Шамамян И.А. 
 

3.3 Профилактика простудных заболеваний октябрь  медработник 
Шамамян И.А. 

3.4 Профилактика гриппа и ОРВИ. 

Иммунопрофилактика 

ноябрь   медработник 
Шамамян И.А. 

3.5 Конкурс плакатов «Если хочешь быть здоров!»  декабрь   мастера п/о 
тьюторы 

3.6  Классные часы «Всемирный день борьбы со 
СПИДом»  

декабрь  мастера п/о 
тьюторы  

3.7 Оформление веб-странички на сайте техникума 
«Марафон Здоровье»  

декабрь  инженер-
программист 
Жмакина О.И.  

3.8  Классные часы «Внимание – ГРИПП»  февраль  медработник 
Шамамян И.А. 

3.9  Классные часы «Подготовка подростков к 
осознанному родительству»  

март  медработник 
Шамамян И.А. 
мастера п/о 
тьюторы 

3.10 Подготовить стенд, уголок здоровья по 
профилактике туберкулеза 

март медработник 
Шамамян И.А. 

3.11 Оформление стенда по профилактике туберкулеза апрель медработник 
Шамамян И.А. 

3.12 Просмотр видеофильма «Только для девушек» 
(группы девушек)  

май  медработник 
Шамамян И.А. 
мастера п/о 
тьюторы 

3.13  Организация лекториев для обучающихся по 
пропаганде ЗОЖ (встречи с медицинскими 
работниками)  

в течение 
года  

зав.отделом 
Хованова В.В.  

4. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 
 
4.1  Анализ занятости обучающихся и студентов 

физкультурой и спортом:  

 

 

 

сентябрь   зав.отделом 
Хованова В.В. 
медработник 
Шамамян И.А. 

4.2  Участие в районных и городских областных 

спортивных мероприятиях.  

сентябрь   преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

4.3  «Неделя физкультуры и спорта»  апрель   преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

4.4  Зональные соревнования по различным видам спорта  в течение 

года  

 преподаватель 

физвоспитания 



Михин И.В. 

5. Работа с родителями 
 

5.1  Родительское собрание по теме «Анализ состояния 

здоровья обучающихся и студентов»  

сентябрь   зав.отделом 

Хованова В.В. 

медработник 

Шамамян И.А. 

5.2  Выпуск памяток для родителей «Профилактика 

наркомании: определения и базовые понятия»  

декабрь   медработник 

Шамамян И.А. 

5.3  Ознакомление родителей с результатами 

анкетирования студентов и обучающихся.  

декабрь   зав.отделом 

Хованова В.В. 

5.4  Индивидуальное обучение родителей основам 

психологии и физиологии подростков в целях 

создания комфортной среды  

в течение 

года  

социальный 

педагог 

Хорошкова Л.В.  

6. Работа с педагогическим коллективом 
 

6.1 Ознакомление с целями и задачами работы на 2014-

2015 год.  

   

 

сентябрь зав.отделом 

ХовановаВ.В 

6.2 Организация социально-психологической службы октябрь зав.отделом 

Хованова В.В 

соц.педагог 

Хорошкова Л.В 

6.3 Совещание на тему: «Анализ состояния здоровья 

обучающихся. Результаты анкетирования – 

исследования жизненных ценностей подростков» 

декабрь соц.педагог 

Хорошкова Л.В. 

медработник 

Шамамян И.А 

6.4 Совещание на тему: «Особенности работы с 

обучающимися, требующими повышенного 

педагогического внимания» 

февраль зав.отделом 

Хованова В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Патриотическое воспитание 
 

Цель: Воспитание гордости и уважения к истории своей страны  

Задачи:  
1. Формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе культурно-

исторических ценностей, славных трудовых и боевых традиций мичуринцев и 

всего российского народа, почитания святынь и ценностей многонационального 

государства;  

2. изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом 

историческом процессе, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны;  

3. формирование глубокого понимания конституционного гражданского и воинского 

долга, развитие высокой культуры и образованности;  

4. осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 

Отечеству.  
 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Тематический классный час  

«Моя малая Родина - 

Мичуринск» 

сентябрь учебные 

кабинеты 

 

преподаватели 

общественных 

дисциплин  

мастера п/о 

тьторы 

2 Книжная выставка «Земля 

Мичуринска  в произведениях 

писателей» 

октябрь библиотека 

техникума 

библиотекарь 

Копачевская 

Т.И. 

3 Конкурс рисунков, плакатов, 

посвященных знаменательным 

датам нашей страны 

в течение года техникум актив техникума 

4 Книжные выставки к памятным и 

юбилейным датам нашей страны 

в течение года библиотека 

техникума 

библиотекарь 

Копачевская 

Т.И. 

5 Экскурсии в краеведческие и 

исторические музеи 

в течение года музеи мастера п/о 

тьюторы 

6 Встречи с участниками Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла, участниками 

локальных войн. 

в течение года актовый зал 

техникума 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

7 Тематические классные часы, 

посвященные подвигу 

российского народа: 

- 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- 70-летию Победы в войне с 

милитаристской Японией; 

- 70-летию битвы за Берлин; 

- Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав Российской 

Федерации; 

-10-й годовщине трагических 

в течение года техникум мастера п/о 

тьюторы 



событий в г.Беслане» 

- 100-летию начала Первой 

мировой войны. 

8 Участие в областных и районных 

военно-спортивных 

соревнованиях, слетах, акциях 

в течение года спортивные 

площадки 

района 

преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

9 Участие в областных и районных 

праздничных концертах, 

посвященных юбилейным и 

памятным датам в истории 

отечества 

в течение года техникум педагог 

доп.образования 

Сычева И.В. 

10 Встреча с выпускниками 

техникума 

2-я суббота 

февраля 

актовый зал педагогический 

коллектив 

11 Поздравление ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла (по месту 

жительства)  

Участие в акции «Свет в окне» 

май по месту 

жительства 

ветеранов 

совет 

обучающихся 

12 Возложение цветов и венков к 

памятнику погибших воинов в 

селе Турмасово 

май село 

Турмасово 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

совет 

обучающихся 

13 Участие в праздничных шествиях 

и митингах. 

в течение года по отдельным 

планам 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

14 Участие в благотворительных 

акциях 

в течение года по месту 

проведения 

коллектив 

техникума 

15 Военно-спортивные 

соревнования между группами 
«А ну-ка, парни!» 

февраль, 

апрель 

спортивный 

зал техникума 

преподаватель 

физвоспитания и 

ОБЖ  

Михин И.В. 

16 Фестиваль солдатской песни  февраль актовый зал педагог 

доп.образования 

Сычева И.В. 

17 Мероприятие посвящённое 

Великой Победе  «Я помню! Я 

горжусь!» 

февраль актовый зал преподаватель 

истории 

Александрова 

Е.Н. 

18 Тематические линейки историко-

патриотического цикла 

«Памятные дни истории 

Отечества»:  

Сил Российской Федерации  

флота»  

 

Ленинграда»  

ь памяти воинов-

интернационалистов России»  

государственном суверенитете 

РФ»  

 

 

 

 

 

24 октября 

 

30 октября 

 

4 ноября 

27 января 

 

15 февраля 

 

12 июня 

учебные 

кабинеты 

администрация  

совет 

обучающихся 

преподаватели 

общественных 

дисциплин  

мастера п/о 

тьюторы 

19 Проведение классных часов, июнь техникум преподаватель 



посвященных дню 

независимости России 

обществознания 

Свиридов А.В. 

20 Поездки в воинские части в 

рамках Дня призывной молодежи 

 

март 

по плану 

района 

преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

21 Участие в районном Дне 

призывника 

октябрь 

апрель 

администрация 

Мичуринского 

района 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

22 Мероприятия по подготовке и 

проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

по отдельному 

плану 

актовый зал зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

23 Акция «Люди пожилые – 

сердцем молодые» 

октябрь по месту 

жительства 

пожилых 

людей 

библиотекарь 

Копачевская 

Т.И. 

24 Конкурс коллажей «Мой дом – 

Россия» 

ноябрь техникум библиотекарь 

Копачевская 

Т.И. 

25 Акция « Тебе, солдат» февраль в группах тьюторы  

мастера п/о 

26 Читательская конференция 

«Читаем книги о войне» 

февраль библиотека библиотекарь 

Копачевская 

Т.И. 

27 Работа поискового отряда по отдельному 

плану 

 библиотекарь 

Копачевская 

Т.И. 

28 Участие в областных 
конференциях патриотических 
объединений и поисковых 
отрядов 

по плану 

Управления 

образования 

по месту 

проведения  

зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 
 

Цель: Повышение нравственной культуры учащихся, через приобщение к духовным 

ценностям православной культуры. 

Задачи:  
1. Повысить уровень знаний обучающихся по истории, культуре и традициям 

православия.  

2. Прививать обучающимся нравственные нормы христианской морали.  

3. Повышать интерес к изучению литературных произведений, просмотру театральных 

постановок, слушанию народной и классической музыки.  

4. В ходе работы с родителями знакомить их с основами педагогики и психологии, а  

так же традиционными православными формами уклада семьи.  

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

1 Встречи-беседы с представителями 

церкви  во имя иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость» 
города Мичуринска 

ноябрь 

январь 

апрель 

техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 

2 Экскурсия обучающихся 1-го курса в 

храмы Боголюбский кафедральный 

собор, Церкви  во имя иконы 

Божией Матери «Всех Скорбящих 

Радость» города Мичуринска (по 

желанию) 

октябрь храм мастера п/о 

тьюторы 

3 Курс бесед с просмотром 

видеофильмов «Уроки 

нравственности»  для студентов и 

обучающихся всех курсов 

в течение 

года 
техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 
мастера п/о 

тьюторы 

4 Благотворительные акции для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Мичуринского дома- интерната»  

 

Благоустройство территории 

 

в течение 

года 
дом-

интернат 

совет 

обучающихся  

техникума 

5 Посещение Сельской церкви 

Михаила Архангела.в селе 

Лермонтово (Тарханы) Пензенской 

области   

октябрь село 

Лермонтово 

(Тарханы) 

Пензенской 

области 

зав.отделом 

Хованова В.В. 
мастера п/о 

тьюторы 

6 Просмотр видеофильмов:  

 

Свято-Троицкая Сергиева лавра  

 

октябрь 

декабрь 

март 

техникум преподаватели 

общественных 

дисциплин 

7 Тематический классный час 

«Заступники Руси Великой» 

февраль техникум преподаватели 

общественных 

дисциплин 

8 Тематические классные часы:  

«Азбука толерантности» (1курс)  

«Толерантное общение»  

ноябрь техникум мастера п/о 

тьюторы 



(2 курс)  

«Толерантная личность»  

(3,4 курс) 

9 Анкетирование студентов и 

обучающихся «Твои жизненные 

ценности». Обсуждение итогов 

анкетирования на групповых 

собраниях. 

сентябрь техникум мастера п/о 

тьюторы 

10 Тематический классные часы:  

« Ожерелье доброты»,  

« Любовь к людям начинается с 

любви к себе»,  

«Духовность и нравственность, их 

назначение в жизни»  

«Нравственность и нравственные 

нормы поведения и 

взаимоотношений между людьми»  

« Духовные основы религии»  

« Доброта и добродетели»  

ноябрь 

май 

в группах мастера п/о 

тьюторы 

11 Рождественские встречи с 

представителями православной 

церкви. 

Беседа: «Христианство – источник 

нравственности, культуры и  

январь техникум 

общежитие 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

12 Организация и проведение акции 

«Весенняя неделя добра»  

 

апрель  зав.отделом 

Хованова В.В. 

13 Проведение круглого стола на тему 

« Воспитание студента как 

гуманной, духовной, свободной 

личности»  

 

май в группах библиотекарь 

Копачевская Т.И. 

14 Участие в региональных конкурсах в 

рамках проекта «Возрождение 

духовно-нравственного наследия в 

условиях открытой социально-

образовательной среды»; 

-конкурс видеофильмов «Божий мир 

глазам детей»; 

- исследовательских работ «История 

одного храма»; 

- смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского 

края»; 

- Славянский фестиваль. 

ноябрь 

май 

по месту 

проведения 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

 
     

      

      

 



    

    

    

Правовое воспитание 
 

Цель: Осознанное стремление обучающихся к правомерному поведению.  

Задачи:  
1. Ознакомление студентов, обучающихся и их родителей с нормами 

гражданского и семейного права.  

2. Уменьшение количества правонарушений совершенных обучающимися 

техникума.  
 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

1 Тематический классный час 

«Знакомство с Правилами и 

нормативными документами 

техникума» (Устав, Правила 

внутреннего распорядка, Правила 

поведения обучающихся,  

Положение о стипендиальном 

обеспечении и т.д.) 

сентябрь техникум мастера п/о  

тьюторы 

2 Встреча с сотрудниками ГИБДД сентябрь 

март 
техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 
3 Единый День профилактики октябрь техникум зав.отделом 

Хованова В.В.и 

члены КДН и ЗП 
4 Встреча с сотрудниками ЛОВД октябрь 

март 
техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 
5 Встреча-беседа с сотрудниками 

пенсионного фонда РФ 

октябрь техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 

6 Тематический классный час 

«Законы РФ» 
декабрь 

апрель 
техникум преподаватели 

общественных 

дисциплин 
7 Встреча с работниками ФСКН октябрь 

декабрь 
техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 
8 Встреча с работниками 

прокуратуры  

февраль техникум  зав.отделом 

Хованова В.В. 

9 Тематические классные часы по 

группам:  

«Молодежные неформальные 

объединения»  

март техникум  мастера п/о  

тьюторы 

10 Обще техникумовская викторина 

«Знаете ли вы законы?»  
март техникум преподаватели 

общественных 

дисциплин  

11 Встреча-беседа с работниками 

городской службы занятости  

апрель техникум  зав.отделом 

Хованова В.В. 

12 Встреча с работниками КДН и ЗП 

Мичуринского  района  

апрель техникум  зав.отделом 

Хованова В.В. 

13 Встреча-беседа обучающихся 2-3 

курсов с работниками Военного 

комиссариата 

май техникум преподаватель 

ОБЖ 

14 Выставки литературы «Свод 

Кодексов и законов РФ» 

в течение 

года 
техникум библиотекарь 

Копачевская Т.И. 

15 Оформление стенда «Закон и мы» в течение техникум Преподаватели 

   



года общественных 

дисциплин 

16 Беседы с инспектором ОДН 

«Каникулы без ЧП» 

июнь техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 

17 Беседы и классные часы, 

посвященные:  

Дню милиции  

Дню конституции  

Дню защиты детей  

Дню России 

 

ноябрь 

июнь 

техникум мастера п/о  

тьюторы 

 

    
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
 
 

  



 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 
Цель: Формирование профессионально-квалификационной мобильности обучающихся.  

Задачи:  
1. Повышение интереса к получаемым специальностям и профессиям  

2. Воспитание потребность заполнять свободное время активной деятельностью, 

трудом, гуманным и уважительным отношением к людям.  

3. Формирование основ экономической грамотности. 

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение конкурсов «Лучший 

по профессии» по профессиям и 

специальностям 

в течение 

года 
техникум заместитель 

директора по 

УПР  

Гусельникова 

С.Ю. 

2 Проведение выставок 

технического и художественного 

творчества обучающихся  

октябрь  

май 
техникум заместитель 

директора по 

УПР  

Гусельникова 

С.Ю. 

3 Книжные выставки:  

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

май  

октябрь  

сентябрь 

библиотека 

техникума 

библиотекарь 

Копачевская 

Т.И. 

4 Участие в субботниках по 

благоустройству техникума и его 

территории 

постоянно место 

проведения 

зам.хоз.частью 

Нестеров Д.В.  

мастера п/о 

тьюторы 

 

5 Участие в областных, районных и 

городских трудовых мероприятиях 

в течение 

года 

 зав.отделом 

Хованова В.В.  

 

6 Экскурсии на промышленные 

предприятия, в учреждения и 

организации 

март место 

экскурсии 

мастера групп  

тьюторы 

7 Месячники спецдисциплин:  

Маляр строительный. Штукатур 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

 Парикмахерское искусство 

в течение 

года  

(по  

отдельному 

плану) 

техникум преподаватели 

спецдисциплин  

мастера п/о  

тьюторы 

8 Участие в областных и 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства, 

выставках технического 

творчества, ярмарке-продаже 

согласно 

плана 

 заместитель 

директора по 

УПР  

Гусельникова 

С.Ю. 



«Город мастеров» зав.отделом 

Хованова В.В.  

9 Классные часы «Что ты знаешь о 

своей профессии» 

декабрь  мастера групп  

тьюторы 

10 Работа трудовых бригад во время 

каникул 

январь,  

июль-август 

 мастера групп  

тьюторы 

11 Проведение мероприятий по 

общественно-полезному труду 

в течение 

года 

 зав.отделом 

Хованова В.В.  

 

12 Организация работы трудовой 

бригады в свободное от учебы 

время (совместно с центром 

занятости населения) 

в течение 

года 

 зав.отделом 

Хованова В.В.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

Работа с родителями 

 
Цель: установить единство стремлений, взглядов родителей и педагогического 

коллектива техникума в учебном, трудовом и воспитательном процессе  

Задачи:  
1. Вовлечение родителей в деятельность органов общественного управления 

техникума  

2. Оказание психолого–педагогической помощи родителям в решении проблем 

воспитания.  

3. Сотрудничество с семьей в интересах подростков, формирование  

общественных подходов к воспитанию.  
 

     

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Встречи-беседы с родителями 

первокурсников на тему 

«Адаптация подростков в 

техникуме» 

сентябрь техникум мастера групп 

тьюторы 

2 Общетехникумские родительские 

собрания:  

- «Особенности 

профилактической работы с 

подростками» (встреча с 

работниками ПДН, ФСКН, 

ЛОВД)  

- «Виды семейного воспитания. 

Семейные традиции»  

-Отчет о работе за год. 

   

3 Родительские собрания по 

группам  

Уставом и локальными актами 

техникума (для Родительские 

собрания по группам  

Уставом и локальными актами 

техникума (для родителей 1 

курса)  

работы на год (подготовка к 

экзаменам, ЕГЭ, выполнению 

итоговой квалификационной 

работы) – 2,3 курсы  

– все 

курсы  

 

. 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

январь 

техникум мастера групп 

тьюторы  
 

4 Заседания родительского 

комитета (3 раза в год)  

октябрь 

февраль 

май 

техникум директор 

техникума 

     



1.Изучение вопроса организации 

образовательного процесса 

студентов и обучающихся.  

2.«О дополнительном 

образовании студентов и 

обучающихся. Что необходимо 

знать родителям ».  

3.Посещение открытых уроков 

Поздняков Н.А. 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

члены 

родительского 

комитета 

5 Составление социальных карт 

групп. Составление 

характеристик семей 

обучающихся (данные о 

родителях, сфере их занятости, 

образовательном и социальном 

уровне и т.д.) 

сентябрь-

октябрь 

техникум соц.педагог 

Хорошкова Л.В. 

мастера групп 

тьюторы 

6 Приглашение родителей на 

мероприятия, проводимые в 

техникуме и вне его. 

в течение 

года 

техникум мастера групп 

тьюторы 

7 Посещение семей, знакомство с 

жизнью обучающихся во 

внеурочное время 

в течение 

года 

по месту 

жительства 

мастера групп 

тьюторы 

8 Лектории для родителей с 

приглашением:  

 

инфекционистов  

организаций и объединений 

в течение 

года 

техникум зав.отделом 

Хованова В.В. 

9 Оформление стендов социально-

психологической службы «В 

помощь родителям» 

сентябрь (с 

обновление

м каждый 

месяц) 

техникум соц.педагог 

Хорошкова Л.В. 

 

10 Индивидуальные консультации 

специалистов (социального, 

педагога, педагога психолога, 

медицинского работника) 

в течение 

года 

техникум соц.педагог 

Хорошкова Л.В. 

мед.работник 

Шамамян И.А 

11 Экскурсионные и туристические 

поездки совместно с ребятами 

в течение 

года 

техникум зав.отделом 

Хованова В.В 

12 Подготовка и распространение 

информационных материалов для 

родителей:  

- «Признаки употребления 

наркотиков»  

- «Пути выходов из конфликтных 

ситуаций»  

- Памятка «Социальные службы 

района. Куда обращаться за 

помощью» 

в течение 

года 

техникум соц.педагог 

Хорошкова Л.В. 

мастера групп 

тьюторы 

13 Работа телефона доверия в течение 

года 

техникум специалисты 

техникума 

 

 

 

 



 

 

 

Организационно-методическая работа 

 
Цель: Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Задачи:  
1. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы со студентами и обучающимися .  

           2. Повышение творческого роста педагогов с учётом их индивидуальных запросов. 

 
№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 Заседание методической комиссии 

мастеров групп и тьюторов по вопросам:  

1. Проверка готовности документации 

работы на группе на 2014 -2015 учебный 

год (программа работы воспитательной, 

карта семьи, дневник педагогических 

наблюдений, психолого-педагогическая 

характеристика группы, анализ работы 

за предыдущий год).  

2. Анализ социального паспорта групп.  

3. Анализ анкетирования обучающихся 

по вопросам занятости во внеурочное 

время, отношение к формальным и 

неформальным молодежным 

группировкам и течениям.  

4. Обсуждение списка студентов и 

обучающихся «группы риска» и 

подростков с девиантным поведением. 

сентябрь мастера групп 

тьюторы 

зав.отделом 

Хованова В.В. 
 

2 Проведение научно-практических 

конференций, декад по дисциплинам, 

месячников по профессиям и 

специальностям. 

согласно 

графика 

проведения  

зав.отделом 

Хованова В.В. 

зав.учебной 

частью  

Макарова Г.С. 

3 Индивидуальная работа мастеров групп 

тьюторов в коллективах по оформлению 

папки группы и уголка группы 

октябрь мастера групп 

тьюторы 

4 Заседание методической комиссии 

мастеров групп и тьюторов по вопросам:  

1. Методические рекомендации по 

проведению открытых мероприятий.  

2. Обсуждение графика проведения 

открытых мероприятий 

октябрь зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

5 Индивидуальная работа мастеров групп 

и тьюторов над методическими 

разработками воспитательного 

мероприятия. 

в течение года мастера групп 

тьюторы 

6 Заседание методической комиссии 

мастеров групп и тьюторов по вопросам:  

1.Психолого-медико-педагогическое 

декабрь зав.отделом 

Хованова В.В. 



сопровождение подростков с 

проблемами развития в условиях их 

обучения  

2.Составление психолого-

педагогического анализа 

воспитательного мероприятия. 

7 Заседание методической комиссии 

мастеров групп и тьюторов по вопросам:  

1. Современные воспитательные 

технологи и формирование активной 

гражданской позиции.  

2. Использование возможностей 

молодежных общественных 

объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического 

воспитания и формирование здорового 

образа жизни. 

февраль мастера групп 

тьюторы 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

8 Проведение открытых воспитательных 

мероприятий. Открытое обсуждение. 

Составление педагогического анализа 

в течение года мастера групп 

тьюторы 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

9 Заседание методической комиссии 

мастеров групп и тьюторов по вопросам:  

1.Социальные проблемы 

профориентации молодежи.  

2.Проведение открытых мероприятий 

для выпускников школ. 

апрель мастера групп 

тьюторы 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

10 Заседание методической комиссии 

мастеров групп и тьюторов по вопросам:  

1. Отчет о самообразовании.  

2. Итоги диагностики уровня  

воспитанности студентов и 

обучающихся.  

3. Творческие отчеты мастеров и 

тьюторов. 

июнь мастера групп 

тьюторы 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Досуговая работа 

 
Цель: формирование целостной, эффективно действующей системы организации досуга, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

обучающимися в техникуме и по месту их жительства.  

Задачи:  
1. Повышение уровня двигательной активности студентов и обучающихся 

средствами досуговой деятельности по физическому воспитанию.  

2. Анализ состояния и динамики изменений в социо-культурной среде 

студентов и обучающихся  

3. Повышение уровня формирования социально-коммуникативной 

компетентности студентов и обучающихся средствами досуговой деятельности.  

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 Организация встреч с руководителями 

кружков, клубов, спортивных секций, 

молодежных организаций с целью 

приобщения обучающихся к 

общественно-полезному труду, спорту и 

определения в объединения по интересам. 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Привлечение студентов и обучающихся к 

участию в работе кружков, подготовке и 

проведении техникумовских мероприятий 

в течение года совет актива 

техникума  

мастера групп  

тьюторы 

3 Помощь в организации каникулярного 

отдыха обучающихся:  

период каникул  

редоставление информации о лагерях 

и базах отдыха;  

трудоустройства, содействие в 

оформлении необходимых документов  

организация трудовых бригад в 

каникулярное время  

 

декабрь 

май 
зав.отделом 

Хованова В.В. 

соц.педагог 

Хорошкова Л.В. 

мастера групп 

тьюторы 

4 Проведение массовых мероприятий:  

 

Посвящение в первокурсники 

 

 

 

 

 

 

солдатской песни 

 

 

70-летие Победы  

 

 зав.отделом 

Хованова В.В. 

соц.педагог 

Хорошкова Л.В. 

мастера групп 

тьюторы  

педагог 

дополнительного 

образования 

5 Проведение спортивных мероприятий  в течение года преподаватель 



 

Соревнования между группами по 

разным видам спорта  

 

физвоспитания 

Михин И.В. 

руководители 

секций 

Нестеров Д.В. 

Прохоров В.А. 
6 Организация занятий в тренажерном зале в течение года руководитель 

секции  

Нестеров Д.В. 

7 Привлечение студентов и обучающихся к 

занятиям в кружках и секциях в ДК, 

спортивных школах города и района 

в течение года мастера групп  

тьюторы 

педагог 

дополнительного 

образования 

8 Турниры по футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису среди 

групп 

октябрь- 

апрель 

преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

 

9 Организация и проведение экскурсионных 

поездок:  

село Лермонтово 

(Тарханы) Пензенской области  

 

 

в течение года зав.отделом 

Хованова В.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

10 Участие обучающихся в лагерях 

молодежного актива 

июль-август зав.отделом 

Хованова В.В. 

11 Проведение дружеских встреч между 

группами по волейболу, мини футболу, 

баскетболу 

в течение года преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

 

12 Проведение товарищеских встреч между 

образовательными учреждениями района 

в течение года преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

 

13 Посещение закрытого катка г.Мичуринска в течение года преподаватель 

физвоспитания 

Михин И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа по профессиональной ориентации 

 
Цель: оказание профессиональной ориентационной поддержки обучающимся школ в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  
1. Дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства обучающихся «группы риска» и 

др.;  

2. Выработка гибкой системы кооперации администраций школ и 

администрации техникума  

3. Получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях обучающихся для разделения их по профилям обучения и 

поступления в наше учебное заведение  

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 День Открытых дверей для учащихся 

школ 

апрель зав.отделом 

Хованова В.В. 

2 Посещение школ (проведение 

анкетирования, бесед со школьниками) 

Ежеквартально, 

соответственно 

плану 

посещения школ  

 

Копачевская Т.И. 

3 Выступление представителей техникума 

на родительских собраниях в школах 

города и района 

сентябрь 

декабрь 

май 

Копачевская Т.И. 

4 Участие в областных конкурсах по 

профессиям  

 

в течение года зам.директора по 

УПР Гусельникова 

С.Ю. 

5 Участие в городских и районных 

мероприятиях:  

ко Дню города»  

Областная ярмарка среди 

профессиональных учреждений области 

«Город мастеров» 

октябрь 

ноябрь 
зав.отделом 

Хованова В.В. 

6 Реклама в СМИ газета «Мичуринская 

правда» 

ежемесячно Копачевская Т.И. 

7 Освещение мероприятий проводимых в 

техникуме в СМИ и на сайте 

по мере 

необходимости 
Копачевская Т.И. 

8 Обновление сайта техникума в течение года Смыкова О.А. 

инженер-

программист 

9 Встреча с выпускниками 

«Преемственность поколений» 

2-я суббота 

февраля 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сычева И.В. 

педагогический 

коллектив 



10 Проведение открытых уроков, мастер-

классов по профессиям для учащихся 

школ 

по графику 

проведения 

месячников 

мастера 

производственного 

обучения  

преподаватели 

спецдисциплин 

11 Работа приемной комиссии:  

абитуриентов  

 

абитуриентов по вопросам 
поступления  
 

в течение года Приемная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Мероприятия по организации контроля выполнения 

плана 
Цель: Стопроцентная реализация плана на предстоящий учебный год.  

Задачи: 

                1. Своевременная корректировка и помощь в выполнении плана 

                    мероприятий.  

2.  Составление рейтинговых таблиц успешности групп, качества работы  

                    мастеров групп  

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1 Проверка планов и программ работы 

групп  

постоянно зав.отделом 

Хованова В.В. 

2 Еженедельный отчет мастеров групп и 

тьюторов об итогах посещаемости в 

группах 

в течение года зав.отделом 

Хованова В.В. 

3 Составление сетки посещаемости по 

группам за месяц 

ежемесячно зав.отделом 

Хованова В.В. 

4 Групповой срез (отдельно по каждому 

курсу):  

группы  

обучающихся с тьюторами  и мастерами 

(анкетирование)  

Успеваемость и посещаемость группы  

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

зав.отделом 

Хованова В.В. 

5 Отчет мастеров п/о, тьюторов  о работе  

проведенной в группе за месяц 

ежемесячно мастера групп 

тьюторы 

6 Подведение итогов за первое полугодие 

2014-2015 учебного года на заседании 

педагогического коллектива 

декабрь зав.отделом 

Хованова В.В. 

7 Посещение классных часов, групповых 

собраний, открытых мероприятий (по 

отдельному графику  

в течение года директор 

зам.директора по 

УПР 

зав.отделом 

уч.частью 

зав.отделом 

8 Индивидуальное консультирование. 

Решение проблем и конфликтных 

ситуаций, возникших в ходе работы 

в течение года директор 

зам.директора по 

УПР 

зав.отделом 

уч.частью 

зав.отделом 

9 Составление аналитических справок о 

работе в группе за год 

Июнь мастера групп 

тьюторы 

10 Отчет о воспитательной работе за год Июнь зав.отделом 

Хованова В.В. 

 

 



 

 

 

 

Структура управления воспитательным процессом 

 

 

 

     

     

Директор

зав.отделом по 
воспитательной 

работе

библиотекарь

педагог  
психолог

педагог 
дополнмтельного 

образования

преподаватель 
физвоспитания 

и ОБЖ

социальный 
педагог

руководители 
секций

тьюторы

воспитатели 
общежития



      

     

 

     
 

    

Материально-техническая база для проведения внеклассной работы 

 

 

   

    

 

 

 

Материально-
техническая база

актовый зал

читальный 
зал

библиотека

спортивный 
зал

тренажерный 
зал

теннисный 
зал

футбольное 
поле

стадион

легкоатлетическая 
площадка

площадка для 
мини футбола

Автодром



 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

 
 

№ 

 

Наименование 

кружка, секции 

Занятость 

обуч-ся 

График работы Руководитель 

1 Танцевальный 15 понедельник, 

среда, пятница 

с 14.00-16.00 

Сычева И.В. 

2 Вокальный 10 вторник, 

четверг, 

суббота  

с 14.00-16.00 

Сычева И.В. 

3 Футбол 15 понедельник, 

среда, пятница 

с 14.00-16.00 

Михин И.В. 

4 Тренажерный зал 

«Атлет» 

20 вторник, 

четверг, 

суббота  

с 16.00-18.00 

Нестеров Д.В. 

5 Военно-спортивный 

клуб «Русичи» 

20 вторник, 

четверг, 

суббота 

с 14.00-16.00 

Прохоров В.С. 

6 Волонтерское 

движение 

«Дорогой добра» 

30 согласно плана 

восп.работы 

техникума 

Сычева И.В. 

          

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контроль за внеурочной работой 

 

заведующая отделом по воспитаельной работе  контролирует

качество учебно-воспитательного процесса и 
объективность оценки уровня культуры и 

воспитанности обучающихся

проведение декад по дисциплинам, 
месячников по профессиям и 

специальностям

правильность и своевременность 
заполнения необходимой отчетной 

документации тьюторами, 
руководителями кружков, секций

правильное и своевременное ведение 
участниками воспитательного процесса 
установленной отчетной документации

работу  тьюторов, руководителей кружков,  
секций 

соблюдение обучающимися  Правил 
внутреннего распорядка

оптимальность распределения во 
времени воспитательных  мероприятий


