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Воспитательная работа 
 

Планирование на 2019-2020 уч.год 

  



План воспитательной работы и организации внеурочной деятельности 
 

«ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ПРОСТРАНСТВА  

ТЕХНИКУМА» 

 

Цель: Формирование у студентов духовно-нравственных ценностей, суждений, понятий, убеждений. 

 

Задачи:  

1. Формирование личностных комфортных отношений между студентами, через коммуникации всех 

участников воспитательного процесса 

2. Развитие социально-активной деятельности студентов 

3. Укрепление связей с социальными партнерами 

4. Формирование инициативы, творчества через активное участие в общественной жизни техникума, 

социальной среды 

5.Профилактика и коррекция девиантного поведения студентов 

 

 

Работа ведется по основным направлениям: 

 

1. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

2. Работа по физической культуре и спорту 

3. Профессионально-трудовое и экологическое воспитание 

4.  Нравственное воспитание 

5. Культурно-эстетическое воспитание 

6. Работа с родителями 

7. Военно-патриотическое воспитание, воспитание гражданской ответственности 

8. Формирование студенческого коллектива. Студенческое самоуправление. 

9. Работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же лиц из  

их числа 

10. Совет профилактики 

11. Работа библиотеки 

12. Воспитательная  работа со студентами, проживающими в общежитии 

13. Работа музея 

14. Работы с лицами ОВЗ 

  



1. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  

Планирование работы Совета Профилактики на 

год, направленной на коррекцию и 

профилактику девиантного поведения в 

студенческой среде 

Сентябрь 

2019 

Зав воспитательным отд 

 

2.  

Своевременное выявление проблемных 

ситуаций в семьях с последующей 

профилактической работой со студентами 

В течение 

года 

Зав воспитательным отд 

Кл.руководитель,  

мастер п\о 

3.  

Формирования банка данных, составление 

списков состоящих на внутреннем контроле, 

малообеспеченных и многодетных семей, детей 

и числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете ПДН 

(социальный паспорт техникума) 

Сентябрь 

2019 

 

В течение 

года 

Зав воспитательным отд 

4.  
Работа Совета профилактики правонарушений в 

техникуме 
1 раз в месяц Зав воспитательным отд 

5.  
Обновление информационно-правового стенда 

«Я и закон» 

В течении 

года 

Зав воспитательным отд,  

ред.коллегия групп. 

6.  

Проведение тематических классных часов по 

формированию основ этикета в общественных 

местах, формированию активной жизненной 

позиции 

На классных 

часах 

согласно 

графика 

Кл.руководители 

7.  

Проведение цикла бесед: «Уроки личной 

безопасности»; «Табакокурение»; «Насилие и 

закон»; «Разрешение конфликтов без насилия»; 

«Наркотики. Наркотическая зависимость» и т.д. 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, соц. 

педагог, кл. 

руководители, мастера 

п.о.  

8.  
Организация работы лектория «Права и право» 

совместно с инспекторами ПДН 

В течение 

года 

Зав воспитательным 

отделом, соц.педагог 

9.  

Вовлечение  «трудных» студентов в кружки и 

спортивные секции, в художественную 

самодеятельность 

В течение 

года 

Зав воспитательным отд 

 педагог-организатор  

Кл.руководители 

10.  
Проведение инструктажей со студентами 

«Правила внутреннего распорядка ОГБПОУ 

«БТЖТ Костромской области»,  

Сентябрь 

2019 

Кл.руководители, 

мастера п.о 

 

 

Олейник Г.М, 

ответственный по ГО и 

ЧС, кл. руководители 

11.  

Тематические классные часы «Солидарность в 

борьбе с терроризмом», «Меры по 

противодействию терроризму», «Правила 

поведения в случае террористического акта», 

Сентябрь – 

2019 

(декабрь, 

май) 

12.  

Совместные профилактические мероприятия 

отделения по делам несовершеннолетних 

Буйского ОМВД «Буйский» и ОГБПОУ «БТЖТ 

Костромской области». 

В течение 

года. 
Зав воспитательным отд 



13.  
Организация работы по профилактике вредных 

привычек:  употребления ПАВ, алкоголя  

табакокурения. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зав воспитательным отд 

Кл.руководители 

14.  

Определение путей предупреждения 

выявленных отклонений в поведении 

По мере 

выявления 

Соц. педагог, 

кл.руководители, 

мастера п.о., воспитатель 

общежития 

15.  

Коррупция как особый вид правонарушений. 

Социальный практикум «Боремся с 

коррупцией»(кл. часы, дискуссии, встречи со 

специалистами) 

1. Разрешение конфликта 

2. Российское законодательство против 

коррупции 

3. Коррупция порождение зла 

4. Причины коррупции и преодоление 

5. Сказать коррупции НЕТ! 

В течении 

года 

Зав воспитательным отд 

Кл.руководители 

Ожидаемые результаты: 

1 Повысился уровень правовой культуры студентов.                                                                                                                                                                                                                          

2 

Скоординирована деятельность и взаимодействие служб и ведомств города, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в подростковой 

среде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 Увеличилась занятость студентов группы риска во внеучебное время  

4 
Студенты, состоящие на учете в ПДН, внутритехникумовском учете, вовлечены в 

общественно-значимую деятельность.                                                                                 

5 Снизится доля лиц, совершивших преступления и правонарушения  

6 
Привлечено больше волонтеров для организации работы по профилактике употребления 

ПАВ, наркомании, алкоголизма.                                                                   

 

2. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 
Составление  плана-графика учебного процесса по 

физическому воспитанию. 

Август- 

сентябрь 

Руководитель 

физ воспитания 

2 Приобретение необходимого спорт инвентаря 
В течении 

года 

Руководитель 

физ воспитания 

3 Утвердить рабочие программы и КТП. 
Август- 

сентябрь 

Руководитель 

физ воспитания 

4 Ремонт спортивного зала. Июнь- июль 
Руководитель 

физ воспитания 

5 Работа по благоустройству стадиона. 
В течении 

года 

Руководитель 

физ воспитания 

Спортивно массовая работа 

1 
Создать секции по видам спорта. 

(волейбол, атлетическая гимнастика) 
Сентябрь 

Руководитель  

физ воспитания 

2 Составить расписание секций. Сентябрь Руководитель 



физ воспитания 

3 
Составить календарь спортивно-массовых 

мероприятий. 
Сентябрь 

Руководитель 

физ воспитания 

Физкультурно массовая спортивная работа во внеурочное время 

1.  Всероссийская акция «Волна здоровья» Сентябрь 
Руководитель 

физ воспитания 

2.  Легкоатлетический кросс –первенство техникума Сентябрь 
Руководитель 

физ воспитания 

3.  Кросс нации - Кострома Сентябрь 
Руководитель 

физ воспитания 

4.  Легкоатлетический кросс –спартакиада Сентябрь 
Руководитель 

физ воспитания 

5.  Президентские состязания ( День первокурсника) Октябрь 
Руководитель 

физ воспитания 

6.  
Армспорт" - первенство техникума 

 
Октябрь 

Руководитель 

физ воспитания 

7.  
Баскетбол - первенство техникума 

 
Ноябрь 

Руководитель 

физ воспитания 

8.  Армспорт-региональное Ноябрь 
Руководитель 

физ воспитания 

9.  
Мини - футбол - первенство техникума 

 
Декабрь 

Руководитель 

физ воспитания 

10.  Лыжные гонки первенство техникума Январь 
Руководитель 

физ воспитания 

11.  
Баскетбол- городская спартакиада 

 
Январь 

Руководитель 

физ воспитания 

12.  
Спортивная эстафета , посвященная дню 

Защитника Отечества 
Февраль  

Руководитель 

физ воспитания, кл. 

руководители, 

мастера п.о. 

13.  Зимний фестиваль «Буйская зима» Февраль  
Руководитель 

физ воспитания. 

14.  Зимний день здоровья Февраль 

Руководитель 

физ воспитания, кл. 

руководители, 

мастера п.о. 

15.  
Первенство техникума по стрельбе 

 
Февраль  

Руководитель 

физ воспитания 

16.  А, ну-ка, девушки март 

Преподаватель 

физической  

культуры 

17.  Стрельба городская спартакиада Март 
Руководитель 

физ воспитания 

18.  
Волейбол - первенство техникума 

 

Март 

 

Руководитель 

физ воспитания 

19.  День здоровья (5 апреля)  Апрель 

Руководитель 

физ воспитания, кл. 

руководители, 

мастера п.о. 



20.  Волейбол – городская спартакиада Апрель 
Руководитель 

физ воспитания 

21.  Футбол- городская спартакиада Май 
Руководитель 

физ воспитания 

22.  День борьбы с курением (веселые старты) Май 
Руководитель 

физ воспитания 

23.  Легкоатлетическая эстафета Май 
Руководитель 

физ воспитания 

24.  Жим штанги – первенство техникума Июнь 
Руководитель 

физ воспитания 

25.  
Участие в городских, областных спортивных 

мероприятия 

По 

индивидуаль

ному плану 

Руководитель 

физ воспитания 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ и ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2 
Организовать субботник по уборке 

аудиторий и других помещений техникума 

В течение года по  

мере 

необходимости 

Зав.хоз.частью,  

кл. руководители 

3 

Организовать субботник по 

благоустройству и озеленению территории 

техникума 

Апрель- май 2020 

Зав. хоз.частью, 

Зав 

воспитательным 

отд 

4 

Принять участие по уборке территории г. 

Буя операция «Чистый город», уборке 

прилегающей территории техникума  

Апрель-Май 2020 
Зав.хоз.частью,  

Мастера п\о 

5 

Работа ЖБК( жилищно-бытовая комиссия) в 

общежитии по контролю за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил 

В течение года, 

раз в месяц 

Зав 

воспитательным 

отд, комендант 

общежития, мед. 

работник, 

сан.сектор 

6 
Организовать занятость и трудоустройство 

студентов летом 
Май - Июль 2020 

Зам.дир. по УПР   

Зав 

воспитательным 

отд 

7 
Проведение конкурсов профессионального 

мастерства. 
В течение года 

Зам.дир. по УПР   

Зав 

воспитательным 

отд, мастера п.о 

8 
Организовать презентации всех 

специальностей, портфолио профессий 
В течение года 

Председатели ЦК, 

зам.дир. по УПР 

9 «Весенняя неделя добра 2019» Апрель 2020 
Кл.руководители, 

актив групп 

10 
Конкурс «Лучшая комната общежития 

техникума» 

Декабрь 2019, май 

2019 

Воспитатели, 

 Совет общежития 



11 

Проведение классных часов: 

«Моя будущая профессия», «Труд-основа 

жизни, основа становления личности», 

«Любовь к профессиям- путь к мастерству».

  

Сентябрь, октябрь 

Кл.руководители, 

мастера п.о, 

преподаватели 

спец.дисциплин. 

12 
Проведение бесед о профессиональной 

этике.  
В течении года 

Кл.руководители, 

мастера п.о 

Ожидаемые результаты:   

1 
 Развиты навыки самообслуживания, трудовой дисциплины, ответственность за 

порученное дело.                                                                                                                                                                          

2  Сформировано уважительное отношение к материальным ценностям.                                                                                                                                                                                   

3 Повышение престижности обучения в ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

4 
Созданы условия для формирования конкурентно-способного специалиста, 

профессионального самоопределения выпускника 

 

4. НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Цикл лекций «О толерантности» Ноябрь 2019 
Кл.руководители 

Библиотекарь 

2 
Час нравственного воспитания: диспуты, деловые 

игры, круглые столы  
В течение года 

Кл.руководитель 

библиотекарь 

3 
Цикл классных часов по теме «Толерантность». 

Международный день толерантности 
16.11.2019 

Кл.руководитель 

библиотекарь 

4 
Формирование нравственного воспитания согласно 

плана работы библиотеки 
В течение года 

Зав. музеем,  

Библиотекарь 

Кл.руководители 5 
Формирование нравственного воспитания согласно 

плана работы Музея техникума 

6 
Конкурс коллажей «Ценности семьи», «Я и моя 

семья» в группах коррекционного обучения 
Ноябрь 2019 

Кл.руководители

, мастера п.о 

7 Сбор материала по истории техникума для музея. 

В течении года 

Поисковая 

группа 

студ.актива 

8 
Проведение классных часов в форме: 

интеллектуальных игр, викторин 
Кл.руководители 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 
У  студентов повысился уровень культуры общения, эстетического вкуса в манерах 

поведения, навыков уважительного отношения к людям.                                                 

2  Сформированы духовно-нравственные качества личности у % студентов.                                                                                                                                                                          

3  У студентов развита инициатива по оказанию помощи нуждающимся.                                                                                                                                                                                    

4 Сформированы потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.                                     

 

  



5. КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Областной фестиваль «Мое Творчество» 

В течение года 

Зав 

воспитательным 

отд 

Кл. руководители, 

преподователи, 

мастера п.о 

 

2.  

Российский Союз Молодежи, АРТ-ПРОФИ-

ФОРУМ, согласно плана РСМ (соц. проект, соц. 

инициатива, презентация профессий)  

3.  
Проведение праздника, посвященного Дню 

Учителя «Мы желаем счастья Вам…» 
Октябрь 2019 

Зав 

воспитательным 

отд 

Соц, педагог 

4.  
«Посвящение в студенты»- конкурсная 

программа 
Октябрь 2019 

Зав 

воспитательным 

отд 

Соц, педагог 

педагог доп. 

образования 

5.  Студент года Ноябрь 2019 
 

6.  
День Матери России. 

Конкурс фоторабот «Святость материнства» 
22 ноября 2019 

Соц. педагог, 

библиотекарь, 

кл.руководители 

 

7.  Новогодний праздник «В Новый год ступая…» Декабрь2019 

Зав восп.отделом, 

кл. руководители, 

мастера п.о,  

соц. педагог, 

педагог 

доп.азования, 

студ. Совет 

8.  Татьянин День- День Студента Январь 2020 

9.  
День Защитника Отечества «Защитники земли 

Русской- конкурс военной песни 
Февраль  2020 

10.  
Женский День 8 Марта «Как много девушек 

хороших…» 
Март  2020 

11.  Студенческая весна… Март 2020 

12.  
Фотовыставка «История одной фотографии», 

посвященная Международному Дню Семьи  

15 мая 2020 

 

13.  День Победы! Урок мужества  9 мая 2020 

Зав 

воспитательным 

отд 

Преподаватели 

истории 

14.  
Торжественное вручение дипломов «Остановись, 

мгновенье, ты прекрасно!» 
Июнь 2020 Администрация 

Ожидаемые результаты:  

1  Сформированы потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации.                                                                                                                                                

2 Занятость студентов в кружках, клубах увеличилась . 



3 Повысился рейтинг участия студенческих групп в общетехникумовских мероприятиях. 

4 Повысился уровень участия студентов техникума в городских, краевых мероприятиях. 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Общетехникумовскоеродительские собрания и 

собрания в группах: 

По плану и 

по мере 

необходимос

ти 

 

1.1 Организационное собрание родителей студентов I 

курса с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

Август, 

октябрь 2019 

Зав 

воспитательным 

отд 

Мастера п/о, 

Кл.руководители 

 

1.2. Провести родительские собрания в выпускных 

группах группах 

Декабрь 

2019 

Зам директора по 

УПР 

Кл.руководители, 

мастера п.о. 

1.3 Родительские собрания по успеваемости студентов  
Март апрель 

2020 

Зав.учебным 

отделом 

Кл.руководители,  

мастера п.о 

2 
Систематическая личностно-ориентированная работа с 

родителями студентов 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

мастера п/о 

3 
Выявление проблемных семей для профилактической 

работы 

В течение 

года 

Совет 

профилактики, 

кл.руководители, 

мастера п.о. 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 Повысился уровень психолого-педагогической культуры родителей 

2 Родители приобщились к целенаправленному  процессу воспитательной работы техникума.  

3 Повысился процент посещаемости родительских собраний.                                                                                                                                               

4  Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

5 
Повысился  уровень правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей студентов. 

 

7. ВОЕННО  - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Цикл бесед «Защищать Отечество – твоя святая 

обязанность или вынужденная 

необходимость?»,«Какая она, современная Армия». 
В течение 

года 

 

Преподаватель 

физ. воспитания 

Отв за ГО и ЧС 

Кл.руководители 

2 Первенство техникума по видам спорта 

3 Экскурсия в войсковую часть 
В течении 

года 



4 

Ознакомить обучающихся с мемориалами и 

памятниками Воинской Славы Буйского района, 

героями- земляками ВОВ 

В течение 

года 

 

Преподаватель 

истории, кл. 

руководители, 

мастера п.о,  

5 

Проведение классных часов: 

    «День народного единства»; 

    «Государственная символика России»; 

В течение 

года 

 

Кл. 

руководители, 

мастера п.о, 

библиотекарь 

6 Встреча с ветеранами ВОВ; «Уроки Мужества» Февраль 2020 

Кл. 

руководители, 

мастера п.о, 

библиотекарь 

7 Встречи с ветеранами Афганской, Чеченской войн 

Февраль 2020 

Кл. 

руководители, 

мастера п.о, 

библиотекарь, 

зав. музеем. 
8 Посещение музея  

9 Военно - спортивная игра (городская) «Зарница» Апрель 2020 

Преподаватель 

физ воспитания, 

ОБЖ 

10 
Комплекс Мероприятий, посвященных Великой 

Победы, согласно отдельного плана 

Апрель-май 

2020 

Зав 

воспитательным 

отд 

Пед. организатор 

11 Полевые сборы 
Май, июнь 

2020 

Преподаватель 

физ воспитания, 

ОБЖ 

Ожидаемые результаты: 

1 
 Готовность юношей техникума к выполнению своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

2 
Формируется патриотическое сознание, идеи  служения Отечеству, способности его 

вооруженной защите. 

3 Воспитывать чувство гордости к героическим деяниям предков, выпускников техникума. 

4 Количество студентов, охваченных военно-патриотической деятельностью повысится до%. 

5. Активизация участия студентов в мероприятиях патриотической направленности 

6. 
Сформировано патриотическое сознание, бережное отношение к историческому 

прошлому, повысилось внимание к ветеранам ВОВ.                                                                                                                    

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

 

Формирование актива учебных групп (выборы 

студ.управления по секторам) 
 Сентябрь 2019 

Кл.руководители 

Мастера п\о 

2. 

Формирование студенческого Совета общежития 

(Совет общежития, выбор Председателя 

общежития, санитарного, спортивного секторов, 

ред.коллегии) 

сентябрь 2019 

Воспитатели 

общежития 

 

3. 

Участие студ.актива групп в заседаниях Совета 

Профилактики по правонарушениям, 

Стипендиальной комиссии 

В течения года 

Зав 

воспитательным 

отд 

4. Формирование Студенческого Совета техникума Октябрь 2019 

Зав 

воспитательным 

отд,  мастера п/о, 



Кл.руководители 

5. Собрания студенческого Совета общежития 

В течении года 

по отдельным 

планам 

Зав 

воспитательным 

отд 

Комендант 

общежития 

6. Собрания Студенческого Совета. 

Зав 

воспитательным 

отд 

Студ. Совет 

7. Организация Волонтерского движения В течении года 

Студ. Совет 

Зав 

воспитательным 

отд 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 
Осуществляется тесное взаимодействие студенческого актива и педагогического коллектива 

по организации работы техникума. 

2 
Повысился процент активности студенческого самоуправления, уровень работы органов 

студенческого самоуправления, работы студенческого самоуправления в группах. 

3  Активизация волонтерского движения. 

4 Повысился  уровень организационной культуры и управленческой компетенции студентов. 

 

9. РАБОТА С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАК ЖЕ ЛИЦ ИЗ Их ЧИСЛА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за весь 

период обучения 

1 

Подготовка запросов в органы опеки по выявлению 

закрепленного жилья, выплатам алиментов и пенсий 

по потере кормильцев, а так же недостающей 

информации по детям- сиротам 

Сентябрь 

октябрь, Май-

июнь 

Соц.педагог 

2 

Контроль за приобретением одежды, предметами 

личной гигиены, компенсации на проезд, 

канцелярскими товарами в соответствии с перечнем 

и нормативной суммой; оформление необходимой 

документации 

В течение года Соц. педагог 

3 

Контроль организации горячего питания (завтраки, 

обеды) детей– сирот и выдачи им денежной 

компенсации  

Ежедневно 

Зав.воспитатель

ным отд., соц. 

педагог, 

зав.столовой 

4 

Ведение учета предоставления социальных гарантий 

с первого года обучения до выпуска по каждому 

обучающемуся из числа детей– сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей    

В течение уч. 

года 
Соц. педагог 

5 
Оформление текущих приказов по выполнению 

социальных гарантий детей– сирот 
В течении года Соц. педагог  



6 
Формирование личных дел первокурсников детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь Соц.педагог,  

7 

Предоставление необходимой документации на 

несовершеннолетних детей– сирот в бухгалтерию, 

отдел социальной поддержки, пенсионный фонд по 

достижении совершеннолетия. 

 По мере 

наступления 

соответствующи

х обстоятельств 

Соц. педагог 

Ожидаемые результаты: 

Скоординирована деятельность и взаимодействие служб и ведомств техникума, города 

Взаимодействие с медицинскими работниками по организации оказания медицинской 

помощи детям– сиротам 

1 
Помощь в организации дополнительного 

обследования и лечения через ЦРБ г. Буя 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

мед.сестра. 

2 

Административный обход в общежитии с 

присутствием мед сестры с целью обследования 

санитарно– гигиенических условий проживания 

детей-сирот. 

1 раз в месяц Зав 

воспитательным 

отд,соц. педагог, 

мед.сестра 

3 

Сотрудничество с психологами центра «Надежда» 

для оказания психологической помощи детям– 

сиротам. 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Ожидаемые результаты: 

1 Сформированы потребности в здоровом образе жизни, укрепилось здоровье студентов.                                                                                                                                              

2 
Созданы условия для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности.                                                                                                                     

Взаимодействие с социальными партнерами 
 

1 

Обеспечение социальными гарантиями  по мере 

поступления 

ден. средств 

Соц. педагог 

2 

Решение жилищных вопросов (отдел опеки, 

Администрации городские и сельских поселений, 

Департамент соц.защиты, прокуратура, суды) 

По мере 

необходимости 

 Соц. педагог 

3 

Организация совместной работы с отделом опеки и 

попечительства, КДНиЗП в случае отчисления 

несовершеннолетних детей– сирот.  

в теч. года Соц. педагог 

4 
Подготовка документации в пенсионный отдел для 

начисления пенсии 

по 

необходимости 

Соц. педагог 

5 
Организация постинтернатного сопровождения 

первокурсников (детский дом) и выпускников. 

 Соц. педагог, 

психолог. 

Ожидаемые результаты: 

1 Обеспечена правовая поддержка детей-сирот 

2 Сформированы качества, необходимые для позитивной жизнедеятельности. 



Работа по адаптации и сохранности контингента . Организация досуга. 

1 
Проведение адаптационного тренинга с 

первокурсниками 

Сентябрь Соц. педагог, 

психолог 

2 
Анкетирование 1 курса для выявления для 

выявления проблем с адаптацией у первокурсников 

Сентябрь-

октябрь 

Соц. педагог, 

воспитатель 

3 

Индивидуальные собеседования. в теч. уч. года . Соц. педагог, 

мастерап.о, 

кл.руководители 

4 Проведение тематических классных часов По плану 

воспитательной 

работы 

Мастера п.о, кл. 

руководители 

5 Изучение интересов и склонностей детей и 

вовлечение их в клубы по интересам в техникуме и 

общежитии, спортивные секции, кружки, органы 

самоуправления. 

Сентябрь, 

октябрь 

 Мастера п.о, 

кл.руководители

, 

восп.общежития, 

соц педагог. 

6 
Моральное и материальное стимулирование лучших 

.обучающихся. 

Ежемесячно, по 

итогам уч. года 

Администрация 

техникума 

Ожидаемые результаты: 

1 
У  студентов повысился уровень культуры общения, эстетического вкуса в манерах 

поведения, навыков уважительного отношения к людям.                                                 

2  Сформированы духовно-нравственные качества личности у  студентов.                                                                                                                                                                          

3 Сформированы потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.                                     

Работа по повышению мотивации к профессии и учебе в целом. 

1 

Индивидуальная работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков занятий без 

уважительных причин. Ежедневный анализ 

посещаемости. 

В течение года Соц. педагог 

Мастер группы, 

классные 

руководители,. 

2 

Привлечение опекунов, родственников к решению 

проблем успеваемости 

В течение года Соц. педагог, 

мастера групп, 

классные 

руководители 

3

  

Посещение уроков в группах, где обучаются дети– 

сирот. Совместное с преподавателями и мастерами 

групп решение проблем по успеваемости.  

. В течение года Соц. педагог, 

мастера групп, 

преподаватели 

4 

Вовлечение в конкурсы, олимпиады, соревнования 

по предметам, конкурсы профессионального 

мастерства 

По плану 

техникума 

Преподаватели, 

мастера групп, 

соц.педагог 

5 

Вовлечение в работу волонтерского движения В течение года Зав 

воспитательным 

отд, соц.педаго, 

кл.руководители 

мастера групп 

6 

Решение проблем успеваемости и посещаемости 

через приглашение на заседание комитета по 

правопорядку техникума , в отдел опеки и 

В течение года Мастер группы. 

Соц. педагог 

Администрация 



попечительства, в КДН иЗП.. 

Ожидаемые результаты: 

1  Сформированы потребности к овладению выбранной профессией и учебе. 

2 Повысился рейтинг участия студенческих групп в общетехникумовских мероприятиях.                                                                                                                                               

3 Повысился уровень участия студентов техникума в городских, краевых мероприятиях 

Соблюдения условий проживания детей– сирот в общежитии, а также с опекунами 

1 

Административные обходы в общежитии. Контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических норм 

проживания в комнатах. 

Еженедельно Зав 

воспитательным 

отдкл.руководит

ели, мастера п/о, 

соц педагог, 

мастера групп 

2 

Совместное решение проблем в комнатах . 

Посещение комнат, где проживают дети– сироты. 

1 раз в месяц, и 

по мере 

необходимости 

Зав. 

общежитием 

соц. педагог, 

воспитатели 

общежития. 

Ожидаемые результаты: 

1 Обеспечение психолого-педагогической поддержки. 

2 Развита мотивация к соблюдению санитарно-гигиенических норм проживания в комнатах. 

Сопровождение выпускников техникума 

1 

Оказание помощи в решении жилищных вопросов , 

вопросов поведенческого плана 

По 

необходимости 

Зав 

воспитательным 

отд, социальный 

педагог 

2 

Трудоустройство выпускников Апрель- июнь. Зам директора 

по УПР, соц. 

педагог 

Ожидаемые результаты: 

1 Обеспечена правовая поддержка детей, трудоустройство  данной категории 

Ведение нормативного пакета документов 

1. Пополнение пакета нормативных документов  Соц. педагог 

2. Своевременное оформление приказов. В теч. года Соц. педагог 

3. 

Оформление и ведение личных дел обучающихся 

данной категории. 

В теч. года Соц. педагог, 

мастера групп, 

воспитатели 

общ,  

Ожидаемые результаты 

1 Обеспечена правовая поддержка детей, данной категории 

 



10. СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

   

Цель: Профилактика и коррекция девиантного поведения, предупреждение противоправного 

поведения студентов, профилактика курения,  злоупотребления алкогольных напитков, употребление 

токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения 

родителей и студентов, активизация воспитательной позиции родителей. 

Порядок проведения: Заседания совета проводятся, как правило, не менее одного раза в месяц, 

оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсуждаемому подростку. На 

заседаниях обсуждаются персональные дела обучающихся по докладным классных руководителей, 

преподавателей, воспитателей., социального педагога,  мастеров п/о и других работников техникума. 

№ п\п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Сверка списка контингента, сведений о 

законных представителях/родителях  

 

Ежеквартально Зав воспитательным 

отд 

Социальный педагог 

 

2. Формирование  банка данных об 

контингенте  и их семьях для 

составления социальных паспортов, 

социальная паспортизация 

образовательного учреждения 

Сентябрь Зав воспитательным 

отд 

Социальный педагог 

Классные 

руководители, 

Мастера п/о 

3. Составление списка трудных 

подростков и постановка на 

внутренний учет студентов,  

состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП 

Сентябрь,  Зав воспитательным 

отд 

 

4. Оформление правового 

информационного стенда «Я и 

ЗАКОН» 

В течение года Зав воспитательным 

отд 

 Актив групп 

5. Обновление  информации о стоящих 

на  учете трудных подростках и их 

семей в социальных паспортах, личных 

картах  студента 

Ежемесячно Социальный педагог 

Кл.руководители 

6. Проведение воспитательно-

профилактических, а также личностно-

ориентированных  бесед со студентами 

с целью предупреждения 

правонарушений, в том числе, со 

состоящими на учете в ПДН 

В течение года Инспектор ПДН, 

Социальный педагог 

Зав воспитательным 

отд 

7. Организация и активизация 

внеучебной деятельности студентов,  

состоящих на учете в ПДН. вовлечение 

в кружки, секции. 

В течение года Инспектор ПДН 

Социальный педагог 

Зам.  директора по ВР 

и СВ 

Классные 

руководители  

8. Обследование жилищно-бытовых 

условий и беседа с опекунами 

обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся 

склонных к правонарушениям, 

состоящих на учете в ПДН. 

В течение учебного 

года по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

9. Выявление специфического В течение Классные 



контингента студентов, склонных к 

токсикомании и наркомании, контроль 

за их поведением. Профилактика и 

коррекция девиантного поведения. 

Дессимиляция информации. 

учебного года руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН, 

Медицинский 

работник 

10. Рейды в студенческое общежитие с 

целью проверки соблюдения 

студентами правил проживания и 

внутреннего распорядка 

Ежедневно Социальный педагог 

Кл.руководители 

 

11. Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха 

несовершеннолетних 

правонарушителей. 

  

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Зав воспитательным 

отд 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

12. Содействие в  трудоустройстве на 

работу выпускников 

В течение года Зав воспитательным 

отд 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

13. Проведение плановых заседаний 

Совета Профилактики с приглашением 

студентов, родителей, инспектора 

ПДН. 

1 раз в месяц 

(по необходимости) 

Зав.восп отделом, 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН 

14. Проведение мероприятий по 

профиликтике: 

-  наркомании; 

- алкоголизма и табакокурения; 

- правонарушений; 

- борьбы со СПИДом 

-экстремизма и др. 

(кл.часы, акции, спортивные 

соревнования) 

В течение 

учебного года 

Зав воспитательным 

отд 

Социальный педагог 

классные 

Руководители групп 

15. Проведение занятий по правовому 

просвещению (лектории) 

В течение года  Зав воспитательным 

отд 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

16. Проведение бесед: 

- о фактах нарушения прав детей на 

образование, труд, отдых, жилище и 

т.д; 

- о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- о выявленных беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних и 

т.д. 

В течение года Зав воспитательным 

отд. 

СоциальныйпедагогК

лассные руководители  

17. Сетевое взаимодействие с КДН и ЗП, 

ПДН по несовершеннолетним 

студентам не посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия. 

В течение года, 

систематически 

Зав воспитательным 

отд 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



 

11. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Цель работы: осуществление просветительской, информационной и досуговой функции. 

 Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности в книге и 

информации в целях культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам, 

обеспечение учебного процесса, развития и потребности к самообразованию.  

Задачи: 

1.      Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей (студентов, 

преподавателей, сотрудников техникума) в книге, информации в целях интеллектуального, 

культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение 

учебного процесса; развитие потребности к самообразованию. 

2.      Формирование фонда в соответствие с профилем техникума и информационными 

потребностями читателя. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

3.      Содействие гуманитаризации содержания образования, ориентация в своей деятельности на 

общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключенного в 

фонде, обеспечение социальных потребностей читателей. 

4.      Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, 

библиотекой, информационными ресурсами. 

5.      Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникумов, училищ, колледжей, 

общественными организациями; интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем 

и ведомств, органами научно-технической информации. 

6.      Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации библиотечного 

обслуживания. 

Основные функции 
1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале, на 

абонементе и других пунктах выдачи, установленных в правилах пользования библиотекой 

техникума, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 

 2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

 • предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, 

картотек и с использованием других форм библиотечного информирования; 

 • оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

 • выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из библиотечного фонда; 

 •  техникума, учебными планами и образовательными программами. Приобретает учебную, 

научную, периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий. 

Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 

 5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки комплектования и 

приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными потребностями читателей. 

Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями. 

6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность и режим 

хранения, регистрацию.  

7. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами. Производит отбор 

непрофильных и дублетных изданий. 

 8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и машиночитаемых 

носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов. 

9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы техникума, используя 

различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

 10. Организует для студентов (учащихся) занятия по основам библиотечно-библиографических 

знаний. Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном процессе. 

 11. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические исследования с 

целью повышения качества работы библиотеки и изучения читательских интересов. 

12. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных работников. 

 13. Координирует работу с предметными комиссиями и общественными организациями техникума. 

Принимает участие в работе методических объединений региона. Взаимодействует с библиотеками 

региона и учреждениями родственного профиля. 

 



№ Направления деятельности 
 Комплектование книжного фонда и каталогов 
1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей студентов в 

книге и информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного 

развития на основе широкого доступа к фондам, обеспечение учебного процесса, 

развитие потребностей  к самообразованию 

2. Проведение подписной компании с учетом запросов студентов и педагогического 

персонала 

3. Осуществлять перераспределение непрофильной и изменение дуплетной литературы, 

производить исключение из фонда устаревших и ветхих изданий. 

4. Осуществлять научную и техническую обработку поступающей в фонд литературы. 

Вести систему библиотечных каталогов и картотек. 

5. Комплектование фондов учебной и методической литературы на нетрадиционных 

носителях 

6. Проведение изучения состава и использования книжного фонда с целью соответствия 

современным стандартам и потребностям читателей, пополнения и обновления 

библиотечных фондов, обеспечения их доступности для читателей. 

7. Создание электронной картотеки книг и журналов по краеведению 

8. Поиск информации, составление библиографических списков по истории города и 

район 

 Обслуживание читателей 
1. Записать в библиотеку всех студентов очного и заочного отделений 

2. Осуществлять библиотечное, а также справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание студентов. 

3. Провести со студентами 1 курса беседу «Ты пришел в библиотеку»  

 Информационно-библиографическая работа 
1. Координация деятельности библиотеки с подразделениями учебного заведения 

интеграция и взаимодействие систем и ведомств, органами научно-технической 

информации 

2. Бесплатно обеспечивать студентов основными библиотечными услугами. Создавать 

условия для свободного выбора форм обслуживания, необходимых изданий и других 

документов в фонде 

3. Вести систему каталогов и картотек. 

4. Составлять библиографические списки, вести тематические картотеки, выполнять 

библиографические справки и т.д 

5. Обеспечивать потребности студентов в информации о событиях общественной 

жизни, о новейших достижениях науки и практики, культуры и искусства, используя 

формы индивидуального, группового и массового информирования. 

6. Издание краеведческих сборников 

7. Создание и пополнение электронного каталога учебных пособий, а также 

художественной литературы 

8. Повышение эффективности работы странички библиотеки на сайте техникума 

9. Подготовка рекомендательных списков литературы, буклетов, закладок, 

памяток:«Новинки литературы»,  «10 лучших книг для тебя» 

10. Презентации электронных пособий и учебников по специальностям 

11. Создание компьютерных тематических страниц «Необъятен и велик мир 

волшебный книг»  

Мероприятия, проводимые в библиотеке 
№ Мероприятие 

 Сентябрь 

1 Выставка ко дню воинской славы России – День Бородинского сражения русской 



армии под командованием М.И.Кутузова над французской армией. 

2 Выставка «8 сентября – День памяти жертв фашизма» 

3 Выставка ко дню воинской славы России – День сражения русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова у мыса Тендра 

4 День воинской России – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

5 Занятия с учащимися 1 курса по основам библиотечно-информационных знаний и 

культуре чтения 

6 Запись в библиотеку студентов 1 курса 

7 Иллюстративная выставка «Учись работать с книгой» 

8 Провести перерегистрацию учащихся 2 -4 курсов 

9 Литературная гостиная «Я родился в песенном краю» к 100-летию со дня рождения 

В.И.Куликова 

10. Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

2 Книжная выставка «Мой город Буй на Костроме-реке» 

3 Виртуальная экскурсия по Бую «Возвращение к истокам…» 

4 Выставка к 205-летию М.Ю.Лермонтова 

5 Книжная выставка «Успехов тебе, студент!» 

6 Выставка к Празднику белых журавлей – празднику поэзии и памяти павших на полях 

сражений. 

8 Литературный час «Праздник белых журавлей – праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений» 

9 Литературная гостиная «Венок поэзииЮ.В.Жадовской» 

10 Выставка 115-летию со дня рождения Н.А.Островского 

11 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Ноябрь 

1 Книжная выставка ко Дню Единства и согласия 

2 Выставка ко дню воинской славы – Дню проведения парада на Красной площади 7 

ноября 1941 года 

3 Познавательный час «А.Н.Пахмутова» -  к 90-летию со дня рождения 

4 Познавательный час к 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова 

5 Международный день отказа от курения «Табак и верзилу сведет в могилу». 

Отмечается в 3-й четверг ноября. 

6 Выставка к 290-летию со дня рождения А.В.Суворова 

7 Выставка «26 ноября – Всемирный день информации» 

8 Познавательный час к 125-летию И.Д.Папанина 

9 Подборка материалов ко Дню матери 

10 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Декабрь 

1 Литературная гостиная «Литературная карта Костромской области» 

2 Выставка ко дню воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

3 Выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом, презентация, призыв, плакаты 

4 День воинской славы России.  Выставка «День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских под Москвой» 

5 Книжная выставка ко дню Конституции России 

6 Классный час «Мы дети твои, Россия» 

7 Выставка ко дню воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В.Суворова 

8 «Новый год – история и традиции».  

9 Выставка «28 декабря – Международный день кино» 

10 Мероприятия в рамка воспитательных программ 



 Январь 

1 Выступление на педсовете «Знакомьтесь! Новые поступления» 

2 Выставка учебных пособий «Вам, выпускники» 

3 Книжная выставка к 225-летию А.С.Грибоедова 

4 Литературный час об А.С.Грибоедове 

5 Выставка литературы к 120-летию М.В.Исаковского 

6 Конкурсная программа «День студента/Татьянин день» 

7 Книжная выставка к 160-летию А.П.Чехова 

8 Познавательный час «И.О.Дунаевский» 

 Литературная гостиная «Литературная карта Костромской области» 

9. Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Февраль 

1 Познавательный час «8 февраля – День российской науки» 

2 Книжная выставка к 8 февраля – День российской науки 

3 Литературная гостиная к 130-летию Б.Пастернака 

 Викторина «Из истории вооруженных Сил России» 

5 Урок мужества «Шел солдат во имя жизни» (о буевлянах – участниках битв Великой 

Отечественной войны) 

6 Книжная выставка «Державой армия сильна» 

7 Библиотечный час «21 февраля - Международный день родного языка» 

9 Книжная выставка к 100-летию со дня рождения Ф.А.Абрамова 

10 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Март 

1. Книжная выставка «Поэзия – лекарство для души» 

2. Урок мужества «Девчонки в солдатских шинелях» 

3. Выставка - «Ю. А. Гагарин (1934-1968), летчик-космонавт, Герой Советского Союза - 

гражданин, патриот» 

4. Литературный час «Литературная карта Костромской области»»  

5. Литературная гостиная «21 марта – Всемирный день поэзии» 

6. Неделя детской и юношеской книги 

7. Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Апрель 

1 Литературная гостиная 

2 Познавательный час «Первоапрельская всячина» 

3 Урок мужества «Девчонки в солдатских шинелях» 

4 Исследовательская конференция «Земляки, буевляне, солдаты» 

5 Выставка, классные часы, беседа, викторина. Всемирный день авиации и 

космонавтики. День космонавтики (установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в 

космос) 

6 Презентация: День воинской славы России – день победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое 

побоище 1242 г.) 

7 Познавательный час «22 апреля – Всемирный день Земли» 

8 Литературный час «23 апреля – Всемирный день книги и авторского права» 

9 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Май 

1. Выставка: «И помнит мир спасенный» ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 

2. Познавательный час к 180-летию П.И.Чайковского 

3. Литературный час к 100-летию со дня рождения О.Бергольц 

4. Выставка, презентация, создание папки материалов «День славянской письменности и 

культуры»,«Вечные спутники» - беседа ко Дню славянской письменности 

5. Выставка к 115-летию М.А.Шолохова 

6. Выставка «Общероссийский день библиотек»  



7 Библиотечный час, посвященный Дню российских библиотек 

8 Книжная выставка к 800-летию Александра Невского 

9 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Июнь 
1 Литературная гостиная 

2 Выставка к всемирному Дню окружающей среды 

3 Пушкинский день России. Отмечается с 1998 г. 215 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина (1799-1837), русского поэта, драматурга 

4 Выставка ко Дню России 

 Литературный час к 110-летию А.Т.Твардовского 

5 Презентация «День памяти и скорби». Начало Великой Отечественной войны (1941-

1945) 

6 Выставка ко Дню единения славян 

7 Выставка «29 июня -день партизан и подпольщиков» 

8 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Июль 
1. Подготовка библиотеки к новому учебному году 

2. Проверка состояния учебного фонда, ремонт книг 

 Август 
1. Выставка презентация День Государственного флага России. Учрежден Указом 

Президента РФ от 20.08.94 г., в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. 

исторического российского трехцветного флага 

2. Оформление вновь поступивших учебников и художественной литературы. Работа с 

алфавитным и систематическим каталогами. 

 

12 . Воспитательная  работа со студентами, проживающими в общежитии 

Цель воспитательной работы: 
Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации личности, развитие 

у студентов навыков культуры общения в условиях совместного проживания, воспитание культуры 

поведения. 

Задачи: 
- содействовать созданию нормальных социально бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов благоприятного нравственного психологического климата 

- воспитать у студентов навыки самообслуживания совместного проживания в коллективе, 

соблюдение правил проживания в общежитии 

- мотивация на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явлений. 

- продолжить работу, направленную на развитие творческих способностей студентов через 

вовлечение их в кружки и секции по интересам. 

- развитие и совершенствование органов студенческого самоуправления. 

Основные направления в работе: 
-Работа по созданию нормального психологического климата в условиях общего проживания 

студентов. 

-Формирование гармонично развитой личности. 

- Адаптация первокурсников к новым условиям жизни 

-Улучшение жилищно-бытовых условий. 

-Развитие студенческого самоуправления. 

-Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

-Организация вне учебной работы со студентами. 

Формы организации работы со студентами: 
1. Индивидуальная работа. 

2. Собрания. 

3. Соревнования, конкурсы, развлекательные программы. 

4. Встречи с людьми компетентными в вопросах воспитания, образования, охраны жизни и здоровья. 

5. Беседы, чаепития. 



Индивидуальная работа: 
1.Знакомство со студентами нового приёма. 

2. Оказание помощи в организации быта. 

3. Помощь в подготовке к занятиям. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций. 

5. Беседы о борьбе с вредными привычками. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

1.Организационно - управленческая деятельность. 

Задача: Обеспечение эффективности воспитательной работы обучающихся проживающих в 

общежитии 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 
Заселение в общежитие. Август, 

сентябрь 

Комендант, 

воспитатели. 

2. Собрание со студентами: «Правила внутреннего 

распорядка», «Правила техники безопасности». 

 
Администрация, 

воспитатели. 

3 Выборы состава студ. совета: - выборы старост 

этажей; 

сентябрь воспитатели 

 - выбор актива общежития; 

- выборы председателя совета. 

- ознакомление с положением: «Лучшая комната в 

общежитии»; 

- порядок работы и цели совета самоуправления; 

 Воспитатели. 

4. Заседания совета общежития. 1 раз в месяц. Воспитатели. 

5. Рейды администрации техникума с целью проверки 

санитарного состояния жилых комнат. 

в течение года. Администрация, 

воспитатели, 

комендант. 

6. Рейды педагога - психолога. В течении года Психолог 

7. Организация учета детей (списки проживающих, 

журнал учета местонахождения обучающихся, 

данные родителей). 

сентябрь Воспитатели. 

8. 
Анализ воспитательной работы за I полугодие, за 

год. 

январь, июнь. Воспитатели. 

 

2.Работа с родителями. 

Задача: Обеспечение единого подхода к воспитанию студентов. 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация учета сведений о родителях 

(журнал учета местонахождения родителей, их 

телефоны) с помощью анкетирования 

сентябрь. Воспитатели. 

2. Индивидуальная работа с родителями, дети 

которых относятся к « группе риска». 

в течение года. Воспитатели, педагог - 

психолог. 

 

3.Профилактическая деятельность и правовое воспитание. 

Задача: Формирование негативного отношения к возможности употребления 

наркотиков и совершению правонарушений. Овладение нормами правопорядка. 
 



№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. 

Профилактика девиантного поведения, 

формирование гражданской позиции 

законопослушного человека. 

По мере 

необходимости. 

Воспитатели, 

психолог, инспектор 

ПДН. 

 

2. Организация встреч с инспектором по делам 

несовершеннолетних и участковым ОВД, с 

разъяснением положений об уголовной и 

административной ответственности за 

нарушения правил общественного порядка. 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель. 

Руководитель по СВР, 

воспитатели. 

3. Сообщение в учебную часть о нарушителях 

правил внутреннего распорядка, поощрение 

активных студентов. 

в течение года. Воспитатели, 

комендант 

4. Ведения журнала самовольных уходов 

студентов. 

в течение года. Воспитатели. 

5. «Культура и правила поведения» - 

психологический практикум. 

октябрь Воспитатели. 

6. «Молодёжь против вредных привычек». ноябрь Воспитатели, 

библиотекарь 

7. «Счастливы вместе» - игровая программа. 

 

март Воспитатели. 

8. Профилактика наркомании, алкоголизма, 

курения и ВИЧ-инфекции 

декабрь 

апрель 

Воспитатели, 

библиотекарь 

 

4.Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Задача: Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 
Игры на свежем воздухе. сентябрь, май, 

июнь. 

Воспитатели, 

спортивный сектор. 

2 
Организация спортивной секции (волейбол, 

баскетбол, футбол). 

В течении года. Преподаватель по физ. 

воспитанию. 

3. Организация турниров по настольному теннису, 

шахматам, шашкам. 

в течение года. Воспитатели, 

спортивный сектор 

4. Ситуативный практикум «Жизнь без стрессов». май Воспитатели 

 

5.Патриотическое воспитание. 

Задача: Формирование у учащихся чувства гордости и гражданской ответственности за 

Отечество и свою Родину. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Выпуск стенгазет: 23 февраля, 9 Мая. в течение года. 

Воспитатель, 

редакционный сектор 

2. 
«Вместе - целая страна» - оформление 

стенгазеты ко дню народного единства. 

ноябрь. Воспитатель, 

редакционный сектор 

3. Участие в различных акциях согласно графику 

и плану учебного.заведения. 

 

В течение года Воспитатели. 

 

4. Вовлечение студентов в волонтерское движение В течение года Воспитатели. 

 



6.Трудовое воспитание. 

Задача: Формирование качеств, необходимых в будущей трудовой, профессиональной 

деятельности. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация контроля за чистотой комнат. В течение года. 

Воспитатель, 

санитарно-

бытовой сектор 

2. Чистый четверг (генеральная уборка) 1 раз в месяц 

Воспитатели, 

санитарно-

бытовой сектор 

3. Уборки территории общежития. сентябрь, май. Воспитатели, 

комендант . 

4. Конкурс «Лучшая комната в общежитии». в течение года. Воспитатели. 

 

 

7.Эстетическое воспитание. 

Задача: Приобщение студентов к эстетическим ценностям, общечеловеческой культуре, 

развитие в процессе общения с прекрасным, развитие творческих способностей. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Вечер знакомства (игровая программа). сентябрь Воспитатели 

2. Посвящение в новоселы сентябрь Воспитатели. 

3. День учителя. октябрь. Воспитатели, 

библиотекарь 

4. День матери. Поэтический вечер. ноябрь Воспитатели, 

библиотекарь 

5 
Здравствуй Новый год. декабрь. Воспитатели, 

библиотекарь 

6. День студента.  январь. 

Воспитатели, 

библиотекарь 

7. «Любовь - это жизнь» - конкурсно-

развлекательная программа. 

февраль Воспитатели, 

библиотекарь. 

8. День защитника Отечества. Оформление стенда. 

Игровая программа «А ну-ка парни!». 

февраль. Воспитатели, 

библиотекарь 

9. 

Международный женский день 8 марта. 

Игровая программа «А ну-ка девочки!»  март. 

Воспитатели, 

библиотекарь 

10. День юмора. Развлекательная программа 

«Смеяться разрешается». 

апрель. Воспитатели, 

библиотекарь 

11. Тематическая беседа. 

Оформления стенда «Давайте вспомним те года». 

Просмотр военных фильмов. 

май. 
Воспитатели, 

библиотекарь, совет 

общежития 

12. 
Конкурс на новогоднее оформление комнат. декабрь. Воспитатели, 

Совет общежития 

13. День рождения - лучший праздник. (оформление 

поздравлений.) 

ежемесячно Редколлегия  

14. Организация кружковой работы в общежитии В течение года воспитатели 

 

8. Работа студенческого совета общежития: 
 



№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация выборов в члены совета самоуправления. сентябрь Воспитатели. 

2. Организация выборов председателя совета 

самоуправления, ответственных по комиссиям, старост 

блоков. 

сентябрь Воспитатели. 

3. Проведение заседаний совета самоуправления. ежемесячно Воспитатели. 

4. 
Помощь в составлении планов работы каждой комиссии. 

сентябрь Воспитатели. 

5. Контроль за работой комиссий. в течение года Воспитатели. 

6. 
Помощь совету самоуправления в осуществлении 

поставленных задач. 

в течение года Воспитатели. 

7. Активизация деятельности студенческого совета 

самоуправления. 

в течение года Воспитатели. 

 

 

13 ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ  

Цель:  
 развитие и использование музея и его фондов в рамках патриотического воспитания 

студентов и организации научно-исследовательской и историко-краеведческой  работы. 

 Задачи: 

 продолжить комплектование фондов музея (документы, фотографии, вещественные 

источники); 

 на базе музея вести научно-исследовательскую работу по изучению истории родного края; 

 продолжить создание научно-справочного аппарата фондов музея (описи, каталоги, 

картотеки, базы данных);  

 усовершенствовать нормативно-правовую и организационно-методическую базу 

патриотического воспитания студентов; 

 по возможности вовлекать в деятельность музея широкий круг учащихся с целью 

многообразного и всестороннего развития личности студента; 

 в рамках реализации программы патриотического воспитания молодежи привлекать к 

сотрудничеству научные учреждения, общественные организации (архив и музеи города, 

библиотеки, городской Совет ветеранов, представителей организации «Поисковое 

движениеРоссии»), трудовые коллективы предприятий, где работают выпускники колледжа, 

отдельных граждан (участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

участников вооруженных конфликтов и войн, историков, краеведов); 

 информировать студентов о деятельности Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 

привлекать к работе, проводимой поисковыми отрядами. 

 

 Направления работы: 

 Организационная работа 

 Фондовая деятельность (комплектование, учет, хранение, использование) 

 Экспозиционно-выставочная деятельность 

 Поисково-исследовательская деятельность 

 Историко-краеведческая работа 

 Культурно-образовательная деятельность 

 Сетевое взаимодействие 

  Методическая работа 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационная работа 



1 Организация Совета музея и утверждение плана 

его работы на новый учебный год 

сентябрь Зав музеем  

2 Организация заседаний Совета музея раз в квартал Зав музеем   

3 Составление заявок на приобретение материалов, 

оборудования, инструментов и т.д. 

сентябрь Зав музеем  

Фондовая деятельность 

1 Комплектование и изучение фондов, обеспечение 

их сохранности 

в течение года Зав музеем   

2 Создание электронной базы данных: 

- описи вещественных источников; 

-        картотеки; 

-        копии документов; 

-        фотографии музейных экспонатов, 

экспозиций и выставок 

еженедельно Зав музеем   

 Обновление информации по инженерно-

педагогическому коллективу и студентам 

техникума 

в течение года Зав музеем   

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 Подготовка и проведение выставок по темам:   Зав музеем, ИПР  

1.«История техникума» В течение учебного 

года 

3.«Известные и неизвестные герои – наши 

земляки» 

В течение учебного 

года 

4.«Кого готовит техникум?» В течение учебного 

года 

5.«Поисковая работа: будни и достижения» В течение учебного 

года 

7.Наши учебные будни В течение учебного 

года 

Поисково-исследовательская деятельность 

 Подготовка        научно-исследовательских работ к 

конкурсам и конференциям 

в течение года Зав музеем, 

преподаватель 

истории  

 Сбор информации о выпускниках  в течение года Зав музеем   

 Пополнение фонда архивных материалов об 

участниках ВОВ и тружениках тыла 

в течение года  Зав музеем  

 Сбор информации о преподавателях и мастерах 

техникума 

в течение года Зав музеем   

 Работа в городском архиве, краеведческом музее, 

музее локомотивного депо, библиотеке 

в течение года Зав музеем   

Культурно-образовательная деятельность 

 Проведение экскурсий для студентов, гостей, 

абитуриентов: 

1. «История и традиции техникума» 

2. «Гордимся тобою, родной город» 

3.  «Наши выпускники – наша гордость» 

4. Экскурсии по выставке, экспонируемой в 

текущий момент 

  

  

в течение года 

 Зав музеем  

 Проведение тематических классных часов: 

1. Поисковое движение: история и 

перспективы 

2. «Торжественная песнь орла и триколора» 

  

Сентябрь  

Декабрь 

Январь 

 Зав музеем, 

кл.руководители, 

мастера п.о  



3. «Город славы боевой…» 

4. «Буевляне-поэты» 

5. «Буевляне – Герои Советского Союза» 

 

Февраль 

Апрель 

май 

3 Проведение  традиционных мероприятий 

1. День пожилого человека 

2. День открытых дверей 

3. День студента 

4. Международный  день памятников  и 

достопримечательных  мест 

5. Встречи студентов с ветеранами, 

участниками поисковых работ - «Уроки 

Памяти» 

6. Митинг, посвященный 9 Мая 

7. Международный день музеев 

1 октября 

25 января 

март 

март 

 

апрель 

май 

18 мая 

 

Зав музеем, кл. 

руководители, 

мастера п.о, соц. 

педагог 

Оформление музейных изданий 

1 Оформление сборника «Наша Вахта Памяти» 
декабрь Зав музеем 

2 Создание электронной презентации «Выдающиеся 

работники техникума» 
март Зав музеем 

3 Создание электронной презентации «И снова 

экспедиция идет» май 

Зав музеем, 

преподаватель 

информатики 

Сетевое взаимодействие 

1 Межведомственное взаимодействие с музеем 

локомотивного депо Буй 

раз в месяц Зав. музеем   

 Сотрудничество с Буйским краеведческим музеем 

имени Т.В.Ольховик 

в течение года Зав. музеем  

2 Сотрудничество с предприятиями города по сбору 

сведений о выпускниках техникума 

в течение года Зав. музеем   

3 Сотрудничество с городским архивом в течение года  Зав. музеем  

4 Сотрудничество с городским Советом ветеранов, 

советом ветеранов Буйского отделения Северной 

железной дороги. Организация встреч с 

участниками Великой Отечественной войны и 

героями тыла 

апрель-май Зав. музеем   

5 Взаимодействие с Костромскими региональными 

отделениями ООД «Поисковое движение России» 

и историко-просветительского проекта «Великая 

забытая война. 1914-1918», проведение 

совместных акций памяти. 

в течение года Зав. музеем 

6 Взаимодействие с советом ветеранов техникума В течение года Зав. музеем 

Методическая работа 

1 Подготовка краткой исторической справки о 

техникуме для классных руководителей групп 

нового набора 

сентябрь  Зав музеем  

2 Сбор и обновление новостей на сайте техникума еженедельно  Зав музеем  

3 Методическая разработка правил подготовки 

выставок 

октябрь Зав. музеем 

4 Методическая разработка программы подготовки к 

участию в поисковых работах 

март-июнь Совет музея 



4 Методическая разработка тематического классного 

часа  

май  Зав музеем  

  

14. ПЛАН РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ОВЗ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  

Индивидуально психологическое 

сопровождение: 

1. Изучение личного дела 

2. Проведение диагностики 

3. Рекомендации родителям и студентам 

 
Соц. педагог 

2.  Час общение  «Хочу знать и уметь» 

2 раза в 

месяц по отд 

плану 

Соц. педагог 

3.  Внеурочная деятельность  

согласно 

общему 

плану 

мероприяти

й 

Зав. воспитательным отделом, 

соц. педагог, педагог доп. 

образования 

4.  Посещение библиотеки  

1 раз в месяц 

согласно 

отд. плана 

Библиотекарь 

5.  Консультирование обучающихся и их родителей 

По мере 

необходимо

сти 

Зав. воспитательным отделом, 

соц. педагог, педагог- 

психолог, педагог доп. 

образования. 

 


