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66..ФФооррммииррооввааннииее  ппооннииммаанниияя  ааккттииввнноойй  ррооллии  ллииччннооссттии  вв  ннррааввссттввеенннноомм  
ссааммооввооссппииттааннииии,,  ппооттррееббннооссттии  вв  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииии.. 

77..ФФооррммииррооввааннииее  ннееппррииммииррииммооссттии  кк  ааннттииппооддаамм  ннррааввссттввееннннооссттии,,  ннееттееррппииммооее  
ооттнноошшееннииее  кк  ээггооииззммуу,,  ббееззооттввееттссттввееннннооссттии,,  ппььяяннссттввуу,,  ннааррккооммааннииии,,  
ппааррааззииттииррооввааннииюю  ннаа  ггууммааннииззммее 
 
1.Организационная и учебная  работа 

 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметка 
о 
выполне
нии 

1.  Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Знаний. 

 

01.09.14г. Администрация, 
педагоги доп. 
образования 

 

2.  Планирование организационной и 
учебно-воспитательной работы на 
2014-2015 учебный год. 

Сентябрь Зам. директора 
по учебной и 
восп. работе 

 

3.  Подготовить приказы: 
 о назначение классных 

руководителей  на 2014-2015 
уч.год; 

 о Совете профилактике; 
  о составе методического 
объединения классных 
руководителей; 

Подготовить распоряжения: 
 Об утверждении перечня 

клубов, кружков, спортивных 
секций и их руководителей;  

 о закрепление территории, 
кабинетов, закрепление 
кабинетов  для проведения кл. 
часов. 

Сентябрь Зам. директора 
по восп. работе 

 

4.  Утверждение планов 
воспитательной работы классных 
руководителей. 

Сентябрь Зам. директора 
по восп. работе 

 

5.  Проведение встреч с ветеранами 
ВОВ и труда, участниками боевых 
действий в Афганистане и Чечне, 
выпускниками техникума, 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

Зам. директора 
по восп. работе 

 



 
 

передовиками производства. 

6.  Организация работы методического 
объединения классных 
руководителей 

Сентябрь Зам. директора 
по восп. работе 

 

7.  Организация работы Совета 
профилактики. 

Сентябрь Зам. директора 
по восп. работе 

 

8.  Проведение адаптационного 
периода студентов нового приема 

Сентябрь-
октябрь 

Администрация, 
кл. 
руководители, 
педагог-
психолог, 
педагог-
организатор 

 

9.  Проведение Советов отделений по 
результатам ежемесячной 
аттестации с приглашением 
родителей. 

Ежемесяч
но 

Зав. 
отделениями, кл. 
руководители 

 

10.  Проведение предметных недель 
цикловых комиссий 

В течение 
года 

Преподаватели 
предметники, кл. 
руководители 

 

11.  Проведение торжественных актов: 
1.День знаний 
2.Торжественное мероприятия 
посвященное ,115-летию филиала: 
«Шагнувший через века…» 
3.Посвящение в студенты 
техникума. 
4.Последний звонок выпускникам. 
5.Торжественный выпуск молодых 
специалистов. 

 
01.09.14г. 
05.09.14г. 
 
 
22.09.14г. 
 
10.04.15г. 
30.06.15г. 

Администрация, 
 педагоги доп. 
образования 

 

12.  Курсовые собрания студентов 
филиала по вопросам состояния 
учебной и воспитательной работы. 

13.10.14г. 
10.11.14г. 
08.12.14г. 
12.01.15г. 
09.02.15г. 
16.03.15г. 
13.04.15г. 
18.05.15г. 
08.06.15г. 

Администрация, 
кл. 
руководители, 
воспитатель 

 

13.  Формирование активов учебных 
групп и органов самоуправления 

Сентябрь Кл. 
руководители 

 



 
 

14.  Создание стендов достижений 
студентов в учебе, спорте, худ. 
самодеятельности, общественной 
жизни. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе 

 

15.  Прикрепление  к студенческому 
активу ветеранов тыла и труда. 

Сентябрь Зам. директора 
по восп. работе 

 

16.  Организация работы по 
прослушиванию студентов нового 
приема для записи в кружки худ. 
самодеятельности, спортивные 
секции. 

Сентябрь Педагоги доп. 
образования кл. 
руководители 

 

17.  Встречи студентов групп нового 
набора с администрацией 
техникума 

Сентябрь-
октябрь 

Администрация, 
кл. 
руководители 

 

18.  Индивидуальная работа  и 
консультирование. 

В течение 
года 

Администрация, 
кл. 
руководители 

 

2. Научно-методическая  работа 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметк
а о 
выполн
ении 

1.  Заседания методического 
объединения классных 
руководителей (по плану) 

22.09.14г. 
20.10.14г. 
17.11.14г. 
22.12.14г. 
19.01.15г. 
16.02.15г. 
16.03.15г. 
20.04.15г. 
25.05.15г. 

Зам. директора 
по восп. работе 

 

2.  Промежуточный и итоговый отчет 
по воспитательной работе. 

Декабрь 

Июнь 

Зам. директора 
по восп. работе 

 

3.  Организация помощи молодым и 
классным руководителям нового 
приема в  составлении  планов. 

Сентябрь Зам. директора 
по восп. работе 

 

4.  Корректирование и создание  
целевых программ: 

Военно-патриотическое воспитание 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
психолог, 

 



 
 

на 2014-2015 уч. год; 

По формированию и пропаганде 
ЗОЖ на 2014-2015 уч.год; Профилактика девиантного поведения подростков на 2013-2015 годы. 
 «Социально-профессиональная    
адаптация студентов» 

 2014-2015 уч.год 
 

педагог-
организатор, 
кл. 
руководители 

5.  Подведение итогов работы классных 
руководителей  за 2013-2014 уч. год. 
Конкурс «Лучший классный 
руководитель» 

сентябрь Зам. директора 
по восп. работе, 
кл. 
руководители 

 

6.  Проверка ведения документации 
классными руководителями 

Октябрь 
апрель 

Зам. директора 
по восп. работе 

 

7.  Обновление информационных 
стендов. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
организатор 

 

8.  Посещение классных часов с 
последующим анализом. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
организатор 

 

9.  Подготовка и участие студентов в 
городских  и областных конкурсах, 
олимпиадах. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе, 
кл. 
руководители 

 

10.  Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы СПО» 

февраль Методист  

3. Профилактическая работа 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметк
а о 
выполн
ении 

1.  Подготовить социальный паспорт 
студентов филиала ( по группам и в 
целом по техникуму) 

Сентябрь Педагог-
организатор, 
кл. 

 



 
 

руководители 

2.  Выявления студентов, склонных к 
правонарушениям(беседа с 
родителями, индивидуальная беседа 
классного руководителя со 
студентом, разговор со старостой и 
активом группы, разговор в группе, 
с целью воздействия массовыми 
силами). 

Сентябрь-
ноябрь 

Кл. 
руководители 

 

3.  Проведение диагностики педагогом-
психологом, с целью выявления 
студентов склонных к девиантному 
поведению. 

Сентябрь-
ноябрь 

Педагог-
психолог 

 

4.  Проведение общих и групповых 
родительских  собраний:  
1.Требования к обучению и 
воспитанию в филиале БГСХА  в 
соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» и другими основными 
нормативно-правовыми 
документами. 
2.О состоянии воспитательной 
работы по профилактике 
правонарушений и пропаганде 
здорового образа жизни. 
3.Правила безопасного поведения на 
водных объектах в осенне-зимний 
период и правила перехода ж/д 
путей и нахождения в ж/д 
транспорте. 
4. Соблюдение студентами ПДД. 
5.Ответственность родителей за 
воспитание и обучение детей. 

Сентябрь  

Ноябрь 

Март 

Администраци
я, зам. 
директора по 
восп. Работе, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог, 
педагог-
организатор 

 

5.  Посещение семей «группы риска». В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
организатор, 
кл. 
руководители 

 

6.  Проведение заседаний Совета 
профилактики. (по плану) 

15.09.14г. 
13.10.14г. 
10.11.14г. 
15.12.14г. 
12.01.15г. 

Члены Совета 
профилактики 

 



 
 

09.02.15г. 
10.03.15г. 
13.04.15г. 
12.05.15г. 
15.06.15г. 

7.  Встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
сотрудниками ПДН, и членами КДН. 

В течение 
года ( по 
согласован
ию) 

Зам. директора 
по восп. работе, 
кл. 
руководители 

 

8.  Встречи студентов с сотрудниками 
ГИБДД 

По 
согласован
ию 

Зам. директора 
по  ВР 

 

9.  Просмотр видеороликов о 
безопасном поведении участников 
дорожного движения 

В течение 
года 

Кл. 
руководители 

ТСО 

 

10.  Составление картотеки студентов 
«группы риска», склонных к 
правонарушениям и безнадзорности. 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
по восп. работе, 
кл. 
руководители, 
педагог-
организатор, 
педагог-
психолог 

 

11.  Ведение личных дел студентов 
находящихся на 
внутритехникумовском учете. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе, 
, кл. 
руководители 

 

12.  Оказание материальной помощи 
студентам из малообеспеченных, 
многодетных семей. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 

администрация, 
бухгалтерия 

 

13.  Учёт правонарушений совершенных 
студентами техникума. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе 

Кл. 
руководители 

 

14.  Постановка студентов, 
совершающих противоправные 
действия на внутритехникумовский 
учет 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе 

Кл. 
руководители 

 

15.  Просмотры фильмов,  
пропагандирующих здоровый образ 
жизни. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе, 
кл. 

 



 
 

руководители 

16.  Конкурсы плакатов, стенных газет 
по проблемам. 

Ноябрь  Редколлегии  

17.  Проведение единого дня 
профилактики курения, 
алкоголизма, наркомании  «Умей 
сказать НЕТ» 

03.11.14г. Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
организатор, кл 
руководители 

 

18.  Молодежная акция «Мы выбираем 
жизнь» 

03.11.14г. Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
организатор, кл 
руководители 

 

19.  Классный час «Не сломай судьбу 
свою» 

17.11.14г. Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
организатор, кл 
руководители 

 

20.  Беседы по профилактике антиподов 
нравственности 

10.11.14г. Классные 
руководители 

 

4. Гражданско-патриотическое   воспитание 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметка о 
выполнени
и 

1.  Торжественный митинг, 
посвященный освобождение  г. 
Новозыбкова от немецко-
фашистских захватчиков 

25.09.14г. Педагог-
организатор 
БЖ 

 

2.  МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-
МАССОВОЙ  И СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ. 
1. «Спасибо, ребята, за то, что Вы 

есть»  Встреча с выпускниками.     
1-3 курсы 

2. Военно-спортивная игра: «Парни, 
вперед!».      1-3 курсы 21э.21м 
 

3. Классный час «Защитники нашей 
прекрасной страны» 

4. Проведение групповых 

 

 

02.02.15г. 

 

16.02.15г. 

 

20.02.15г. 

 
 
Педагоги доп. 
образования, 
кл. 
руководители 
Преподаватели 
физ. культуры, 
БЖ 
Администраци
я, классные 
руководители 

 



 
 

тематических классных часов. 
5. Конкурс плакатов, стенных газет, 

посвященных Дню защитников 
Отечества. 

6. Беседы:  
Герои Новозыбкова, Брянской 
области «Примеры предков 
утверждают дух потомства» 

7. Подготовка и  участие в 
городских мероприятиях в рамках 
месячника. 

8. Конкурс сочинений среди 
студентов 1-го курса на тему «Как 
я понимаю патриотизм». 
 

9. Стрелковые соревнования в честь 
«Дня защитника Отечества» 

10. Соревнования по разборке –
сборке АК в честь Дня защитника 
Отечества. 

11. Соревнования по стрельбе 
преподавателей  и сотрудников 
техникума 

16.02.15г. 

К 
20февраля 

февраль 

 

 

февраль 

 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

 

Февраль 

 
 
Редколлегии 
 
Педагог-
организатор 
БЖ 
 
Педагог-
организатор 
БЖ 
 
Преподаватели 
русского языка 
и литературы 
Педагог-
организатор 
БЖ 
 
Педагог-
организатор  
БЖ 

3.  Беседа: «Дорогой подвига» 09.02.15г. Классные 
руководители 

 

4.  Митинг, посвященный Дню Победы 
«И будет вечным этот гимн весны!» 

08.05.15г. Педагог-
организатор 
БЖ 

 

5.  Классный час «О, Русь моя!» 09.06.14г. Педагоги доп. 
образования, 
кл. 
руководители 

 

6.  Подготовка и участие в игре 
«Тропою героев». 

Сентябрь Педагог-
организатор 
БЖ 

 

7.  Проведение экскурсий в музей 
техникума (группы нового приема)  

Сентябрь-
октябрь 

Смотритель 
музея, кл. 
руководители 

 

8.  Подготовка и участие команды 
техникума по многоборью, 
биатлону, стрельбе  в городских и 
областных соревнованиях. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 
БЖ, 
преподаватель 
физ. культуры 

 



 
 

 

9.  Участие во Всероссийской акции  
«Весенняя неделя добра» 

Апрель  Зам.директора 
по восп. 
Работе, 

Классные 
руководители 

 

10.  Шефство над ветеранами войны и 
труда 

в течение 
года 

Зам.директора 
по восп. работе, 

Классные 
руководители, 
студенческий 
актив 

 

11.  Беседа: «Символика РФ, Брянской 
области, г. Новозыбкова: герб, флаг, 
гимн» 

08.06.15г. 
Классные 
руководители 

 

5. Правовое воспитание 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметк
а о 
выполн
ении 

1.  Знакомство с Уставными 
требованиями и другими 
нормативно-правовыми актами 
БГСХА, филиала. 

01.09.14г. Администрация 

Кл. 
руководители 

 

2.  Встреча с работниками 
правоохранительных органов, ЛОП, 
ПДН, участковым. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе 
Кл. 
руководители 

 

3.  Встреча с работниками комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Март 

Зам. директора 
по восп. работе 
Кл. 
руководители 

 

4.  Организация конкурсов: «Лучшая 
группа», «Лучшая комната 
общежития», «Лучший студент 
года» 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, кл. 
руководители, 
воспитатель 

 

5.  Оформление в общежитии 
информационных стендов, уголков 
правовых знаний, освещающих 

В течение 
года 

Воспитатель, 
редколлегия 

 



 
 

правовое положение студенческой 
молодежи, ответственность за 
правонарушения. 

6.  Общетехникумовские  курсовые 
собрания  с целью информирования 
коллектива студентов о случаях 
нарушения Правил внутреннего 
распорядка техникума. 

Ежемесячно Администрация, 
кл. 
руководители 

 

7.  Участие в заседаниях городской и 
районной комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 
 

В течение 
года 

Кл. 
руководители, 
педагог-
организатор 

 

8.  Тематические выставки книг по 
правовой тематике 

В течение 
года 

Работники 
библиотеки 

 

9.  Проведение родительского 
собрания: 

1. Ответственность родителей за 
воспитание и обучение детей. 

Март Администрация, 
кл. 
руководители 

 

10.  Беседа: «Формирование навыков 
толерантного отношения к 
окружающим» 

13.10.14г. Классные 
руководители 

 

11.   Беседа: «Предупреждение правонарушений и преступлений» 
12.01.15г. Классные 

руководители 
 

12.  Проведение собраний групп с 
единой повесткой дня: 

1.Итоги учебно-воспитательной 
работы в группе за 2013-2014 
учебный год.(кроме студентов 
нового приема) 

2.План воспитательной работы в 
группе на 2014-2015 учебный год. 

3. Выборы Совета самоуправления 
группы. 

4.Распределение обязанностей 
между студентами группы. 

 

09.02.14г. 

 

Кл. 
руководители 

 

 

6.Экологическое воспитание 
№ 
п/п 

Содержание Дата Ответственные Отметк
а о 



 
 

  выполн
ении 

1.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК 
БЛАГОУСТРОЙСТВА  И 
ОЗЕОЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Апрель Администраци
я, кл. 
руководители 

 

2.  Зеленый патруль: Уход за 
природным ландшафтом.                             

В течение 
года 

Зам. директора 
по АХР          
кл. 
руководители 

 

3.  Озеленение территории, разбивка 
клумб. 

В течение 
года 

Кл. 
руководители 

Коменданты 

 

4.  Классный час «Чернобыля полынная 
звезда»  1-3 курсы. 

27.04.15г. Администраци
я, кл. 
руководители 

 

5.  Посещение  экологических залов 
музея техникума 

Апрель Музейный 
смотритель, кл. 
руководители 

 

6.  Встреча с участником ликвидации 
на Чернобыльской АЭС, 
выпускником НСХТ Шаповаловым 
Г.М. 
 

24.04.15г. Музейный 
смотритель, кл. 
руководители 

 

7.  Участие в городских мероприятиях, 
посвященных чернобыльской 
трагедии. 

Апрель Администраци
я, кл. 
руководители 

 

8.  Организация и проведение 
субботников 

В течение 
года 

Администраци
я 

 

9.  Беседы в группах на экологическую 
тематику 

13.04.15г. кл. 
руководители 

 

7. Нравственное и эстетическое воспитание 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметк
а о 
выполн
ении 

1.  Работа кружков худ. 
самодеятельности 

В течение 
года 

Педагоги доп. 
образования 

 



 
 

2.  Посвящение  в  студенты.  
«Пройдем все испытания» 

22.09.14г. Педагоги доп. 
образования  
кл. 
руководители 

 

3.   «С любовью к Вам…» к 
Международному дню Учителя  
 

06.10.14г. Администраци
я 

Педагоги 
доп.образовани
я. Классные 
руководители 

 

4.  «Покажем свои таланты» для 1-2 
курсов 

20.10.14г. Педагоги 
доп.образовани
я. Классные 
руководители 
нового приема 

 

5.  Конкурс «Мисс и мистер техникум  
2014» 

24.11.14г. Классные 
руководители. 

Студенты 
групп 1-4 
курсов 

 

6.  Праздничное мероприятие «Дед 
Мороз и все-все-все» 
 

22.12.14г. Педагоги 
доп.образовани
я. Классные 
руководители. 

 

7.  Праздничная программа, 
посвященная 8-е Марта. «И пусть 
всегда в душе царит весна!» 
 

02.03.15г. Педагоги 
доп.образовани
я.  

 

8.  Юмористическая программа     «Мы 
все спешим за чудесами» 

30.03.15г. Педагоги 
доп.образовани
я. Классные 
руководители, 
активы групп 

 

9.  Подготовка и участие в конкурсе 
«Студенческая весна 2015» 

Март-
апрель 

Педагоги доп. 
образования 

 

10.  Гала концерт «Звездный дождь» 04.05.15г. Педагоги доп. 
образования 

 

11.  Конкурс поздравительных  плакатов, 
стенных газет к 23 февраля, 8 марта, 
день учителя, новый год. 

К 
праздничн
ым датам 

Кл. 
руководители 
редколлегии 

 



 
 

12.  День Св. Валентина, работа почты 14.02.14г. Педагог-
организатор 

 

13.  Посещение музея техникума и 
города. 

В течение 
года 

Музейный 
смотритель, кл. 
руководители 

 

14.  Участие в городских  праздниках: 
 
День города; 
«Масленица»; 
День Победы; 
День защиты детей. 

 

По плану 

Зам. директора 
по восп. работе 
Педагоги 
доп.образовани
я. Классные 
руководители 

 

15.  Книжные выставки и обзоры к 
памятным и традиционным датам 
 

В течении 
года 

Работники 
библиотеки 

 

8. Профессионально -трудовое воспитание 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметка 
о 
выполн
ении 

1.  Торжественное мероприятие, 
посвященное 115-летию 
Новозыбковского филиала 

05.09.14г. Администраци
я 

Педагоги доп. 
образования 

  

 

2.  Классный час об истории техникума 
«Калейдоскоп эпох» 

15.09.14г. Классный  
руководитель  
группы 31А, 
Педагоги 
доп.образовани
я 

 

3.  Кл. час, посвященный дню  
работника с/х «Отзовется земля 
золотым урожаем» 

27.10.14г. Педагоги 
доп.образовани
я. Классные 
руководители 

 

4.  Профессиональный праздник «День 
энергетика» (отделение 
электрификации) 

15.12.14г. Зав.отделением 
гр, 11ЭС 

 

5.  Конкурс плакатов в честь Дня 
энергетиков. 

К 15 
декабря 

Редколлегии  



 
 

6.  Организация и дежурство по 
техникуму, столовой 

В течение 
года 

Кл. 
руководители 

Зам. директора 
по восп. работе, 
педагог-
организатора 

 

7.  Уборка закрепленных кабинетов, 
лабораторий, территории. 

В течение 
года 

Кл. 
руководители 

 

 

8.  Экскурсии на предприятия 
в течение 
года 

Классные 
руководители, 
руководители 

практик 

 

9.  Проведение дня открытых дверей Февраль Отв. секретарь 
приемной 
комиссии 

 

10.  Работа кружков технического 
творчества 

В течение 
года 

Преподаватели 
предметники 

 

11.  Оказание шефской помощи 
ветеранам ВОВ, тыла  и труда 
 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

Активы групп 

 

12.  Работа санитарно-бытовой комиссии В течение 
года 

Педагог-
организатор 

Зам. директора 
по восп. работе 

Активы групп 

 

13.  Конкурсы профессионального 
мастерства 

В течение 
года (по 
плану 
ЦМК) 

Председатели 
ЦМК, 
преподаватели 
дисциплин 

 

14.  Месячники цикловых методических  
комиссий 

Ноябрь, 
декабрь, 

март, 
апрель, 

май 

Председатели 
ЦМК, 

преподаватели 
дисциплин 

 

15.  Классные часы профессионально-
трудового направления 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

 

 



 
 

9. Валеологическое воспитание 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметк
а о 
выполн
ении 

1.  Классный час  «СПИД – об этом 
должен знать каждый». 

01.12.14г. Педагоги 
доп.образования
. Классные 
руководители 

 

2.  Демонстрация видеоматериала по 
проблеме СПИДа и ВИЧ инфекций  

01.12.14г. Зам. директора 
по восп. работе  
кабинет ТСО 

 

3.  Работа по вовлечению студентов в 
спортивные секции. 

В течение 
года 

Преподаватели 
физ. культуры, 
кл. 
руководители 

 

4.  Профилактическая беседа о ВИЧ 
инфекциях. 

08.12.14г. кл. 
руководители 

 

5.  Работа спортивных секций В течение 
года 

Преподаватели 
физ. культуры 

 

6.  Проведение Дня здоровья май Преподаватели 
физ. культуры 

 

7.  Проведение  спартакиады  среди 
групп техникума: 
1 Легкоатлетический кросс. 
2 Футбол. 
3 Баскетбол. 
4 Волейбол. 
5 Подтягивание на перекладине. 

 
апрель 
Сентябрь-
октябрь, 
апрель 
Декабрь-
февраль 
Ноябрь 
Декабрь 

Преподаватели 
физ. культуры 

 



 
 

8.  Провести личное первенство 
техникума: 
1 Легкая атлетика. 
2 Шахматы. 
3 Настольный теннис. 
4 Армрестлинг. 
5 Гиревой спорт. 

Провести первенство отделений:  
1 Футбол 
2 Волейбол 
3 Баскетбол 

 
Декабрь-
май 
Ноябрь 
Сентябрь 
Февраль 
Февраль 
 
Апрель 
Март 
Декабрь 

Преподаватели 
физ. культуры 

 

9.  Принять участие в городских и 
областных соревнованиях. 

В течение 
года 

Преподаватели 
физ. культуры 

 

10.  Проведение диспансеризации 
студентов и сотрудников 

Февраль 

июнь 

Фельдшер 
техникума 

 

11.  Проведение медицинского осмотра и 
консультирование студентов по 
лечению заболеваний 
 

В течение 
года 

Фельдшер 
техникума 

 

12.  Просмотр видеофильмов, книжные 
выставки, обзор литературы по ЗОЖ 
 

В течение 
года 

Кл. 
руководители 

 

13.  Конкурсы плакатов по ЗОЖ Ноябрь Редколлегии  

14.  Встречи с врачами наркологом, 
гинекологом. 

В течение 
года ( по 
согласован
ию) 

Администрация 
кл. 
руководители 

 

15.  Проведение месячника по 
противодействию наркомании, 
алкоголизма, табакокурения (раздел 
профил. работа) 

Ноябрь Администрация 
кл. 
руководители, 
педагоги доп. 
образования, 
педагог-
организатор, 
педагог-
психолог 

 

 

 



 
 

10.Семейно-бытовое воспитание 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметка 
о 
выполне
нии 

1.  МЕСЯЧНИК СЕМЬИ Март  Зам. директора 
по восп. работе 

 

2.  Классный час по семье «Про детей, 
про дом, про счастье» 

23.03.15г. Администраци
я 

Классные 
руководители. 

 

3.  Групповые классные часы с 
приглашением специалистов 
планирования семьи, врачей, отдела 
работников ЗАГСа. 

Март Администраци
я 
Классные 
руководители 

 

4.  Проведение групповых  
родительских  собраний. 

В течение 
года 

Администраци
я 
Классные 
руководители 

 

5.  Встречи  с родителями студентов В течение 
года 

Администраци
я 
Классные 
руководители 

 

6.  Благотворительный концерт в  
школе-интернате 8 вида  «Протяни 
руку помощи детям» 

Март Зам. директора 
по восп. работе 
Педагоги доп. 
образования 

 

7.  Оказание консультативной помощи 
педагогом-психологом 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

 

8.  Посещений студентов  по месту 
жительства 

В течение 
года 

Зам. директора 
по восп. работе 
кл. 
руководители, 
педагог-
организатор 

 

9.  Изучение студента в семье: 
анкетирование родителей, 
анкетирование студентов, выявление 
асоциальных семей и 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 

педагог-
психолог, 

 



 
 

индивидуальная работа с ними пелдагог-
организатор 

10.  Предоставление родителям 
информации об успеваемости и 
посещаемости детей 

по итогам 
месяца 

Классные 
руководители 

 

11.  Письма-благодарности родителям за 
хорошее воспитание детей в течение 

года 

Заведующие 
отделениями, 
классные 
руководители 

 

12.  Индивидуальная работа с 
родителями студентов в течение 

года 

Администраци
я , 
 классные 
руководители 

 

11.Экономическое  воспитание 
№ 
п/п 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Отметка 
о 
выполне
нии 

1.  Участие в ярмарках рабочих мест По плану Кл. 
руководители 
Администраци
я 

 

2.  Работа кружков экономических 
дисциплин 

В течение 
года 

Преподаватели 
эконом. 
дисциплин 

 

3.  Беседы:  

«Безработица как социально-
экономическая проблема общества» 

«Экономика семьи» 

В течение 
года 

Кл. 
руководители 

 

4.  Выпуск плакатов, стенных газет по 
экономической тематике. 

март Редколлегии  

5.  День финансовой грамотности апрель Преподаватели 
эконом. 
дисциплин 

Классные 
руководители 

 

6.  Викторина «Экономика управления» март Преподаватели 
эконом. 
дисциплин 

 



 
 

7. С
Е 
Семинар «Защита денежных купюр 
и возможность их подделки» 

апрель Преподаватели 
эконом. 
дисциплин 

 

8. а
п
р 

Викторина «Деньги, денежки, 
копейки» 

апрель Преподаватели 
эконом. 
дисциплин 

 

9.  Проведение олимпиад по 
экономическим дисциплинам 

март Преподаватели 
эконом. 
дисциплин 

 

 
Заместитель директора по воспитательной работе:                  Иванова И.С.    
 


