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Перспективный план  
учебно-воспитательной работы  на 2018–2019 учебный год 

 
 

 В  соответствии  с  Программой профессионального воспитания и социализации 
обучающихся ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» на 2017-2023 годы воспитание 
студентов призвано осуществляться с опорой  на  традиционные  ценности,  такие  как  
духовность,  государственность, патриотизм,  коллективизм,  милосердие,  взаимопомощь,  
благотворительность,  а также ценности нового времени: инициативность, творчество, 
предприимчивость, толерантность, социальная мобильность и др.  
 Целью  воспитательной  работы  в  техникуме  является  создание социокультурной  
развивающей  среды,  обеспечивающей  формирование общекультурных  компетенций  
выпускников  и  базовых  социально-личностных качеств,  таких  как  духовность,  
нравственность,  патриотизм,  самостоятельность, инициативность, способность к 
творческому самовыражению, профессиональная и  социальная  мобильность,  активная  
гражданская  позиция  и  приверженность  к здоровому образу жизни.  
 Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы  
в техникуме являются:  
-  создание  благоприятного  социально-психологического  климата, комфортной  
социокультурной  среды  для  профессионального,  личностного развития и 
самореализации студентов;  
- воспитание у студентов духовно-нравственных качеств и норм поведения;  
- формирование патриотического сознания и поведения студентов, активной гражданской 
позиции;  
-  повышение  культурного  уровня  и  эстетического  вкуса  студенчества, культуры 
поведения, речи и общения;  
-  совершенствование  системы  работы  по  адаптации  студентов-первокурсников к 
студенческой жизни;  
-  организация  позитивного  досуга  студентов  техникума,  развитие творческого  
потенциала  юношей  и  девушек,  приобщение  их  к  основам отечественной  культуры,  
художественной  самодеятельности,  вовлечение  в творческие коллективы техникума;  
- формирование у выпускников техникума принципов и навыков здорового образа  жизни,  
проведение  комплекса  профилактических  мероприятий  по предупреждению  любых  
проявлений национализма  и  экстремизма,  других  видов  асоциального  поведения  
студентов, вовлечение студентов в спортивные кружки и секции;  



-  развитие  органов  студенческого  самоуправления:  привлечение  к организации  
внеучебной,  социально  значимой  деятельности  студентов техникума, обучение 
студенческого актива основам управления;  
-  развитие  студенческих  инициатив  и  лидерских  качеств,  волонтерского движения;   
- формирование корпоративной культуры техникума определяющей систему ценностей,  
объединяющих  студентов, сотрудников  и преподавателей  техникума для достижения 
общих целей. Реализация данных целей и задач предполагает указанные ниже 
направления воспитательной работы в рамках проектов Программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» на 
2017-2023 годы.  
 

Работа по социальной адаптации студентов 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Изучение  личности и составление 
социально-психологических  карт на 
обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН. 

В течение 
учебного 

года 

Кураторы, мастера п/о, 
инспектор ПДН, социальные 
педагоги, педагог - психолог 

2 Индивидуально-профилактические 
беседы. 

В течение 
учебного 

года 

Кураторы, мастера п/о, 
инспектор ПДН, зам. 
директора по УВР, 

социальные педагоги, 
педагог - психолог 

3 Организация встреч с инспектором 
ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 
инспектор ПДН, 

социальные педагоги 

4 Работа кураторов, мастеров п/о, по 
изучению личностных особенностей 
обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 
- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 
неуспеваемости. 

Изучение семейных 
взаимоотношений; 

социального окружения студентов. 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 
инспектор ПДН, 

социальные педагоги, 
кураторы, мастера п/о, 

педгог -психолог 

5 Выполнение нового ФЗ №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации», контроль за 
посещаемостью и успеваемостью  

В течение 
2016-2017   
учебного 

года 

Социальные педагоги, 
воспитатели, кураторы, 

мастера п/о, 

6 Вовлечение обучающихся, состоящих 
на учете в ПДН, в кружки, 

В течение 
учебного 

Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 



спортивные секции. года воспитатели 

7 Занятия по адаптации, коррекции 
поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом. 

В течение 
учебного 

года 

Педагог - психолог, 
социальные педагоги  

8 Вовлечение обучающихся в 
социально-значимую деятельность 

через реализацию программ и 
программных мероприятий. 

В течение 
учебного 

года  

Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 
воспитатели, педагог - 

организатор 

9 Индивидуальные консультации 
психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН. 

В течение 
учебного 

года  

Педагог психолог, 
социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

10 Организация летнего отдыха 
обучающихся. Трудоустройство на 

работу. 

Июль, 
учебного 

года 

Социальные педагоги, 
кураторы, мастера п/о  

11 Рассмотрение персональных дел на 
заседаниях Совета профилактики. 

В течение 
учебного 

года 

Председатель совета 
профилактики, социальные 

педагоги 

12 Обеспечение студентов ОБПР, 
опекаемых, и находящихся в 

социально опасном положении,  
горячим питанием и т. д. 

 В течение   
учебного 

года  

Зам директора по УМР, 
УПР,  УВР, Кураторы, 

мастера п/о, социальные 
педагоги. 

 
 
 

Проект «Духовно-нравственное воспитание» 
 

Задачи 
1. Формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, 
способствующего развитию личности. 
2. Формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных 
традиций. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Экскурсия по библиотеке. 
Знакомство с историей и структурой 

библиотеки, рассказ о редких 
изданиях из фондов. Рекомендации 
книг и периодических изданий для 

чтения студентов – первокурсников. 

Сентябрь Библиотекари. 

2. Формирование нравственных качеств 
будущих рабочих при изучении 
общественно-образовательных и 

Постоянно Преподаватели, мастера п/о, 
кураторы 



специальных дисциплин. 

3. Изучение личных качеств учащихся с 
целью формирования актива группы 

и коллектива в целом. 

Сентябрь, 
октябрь 

Мастера п/о, кураторы, 
психолог, соц. педагог 

4. Встречи с инспектором по делам 
несовершеннолетних «Закон обо мне, 

мне о законе». 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы 

5. Проведение классных часов по 
нравственной тематике. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы, 

мастера п/о, кл. рук. 

6. Проведение конкурсов стен -  газет к 
знаменательным датам. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы, 

мастера п/о, Студенческий 
совет 

7. Проверка паспортного режима, 
соблюдения правопорядка в 

общежитии. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы, 
воспитатели, участковые 

милиционеры 

8. Встречи с работниками 
правоохранительных органов 

«Ответственность за 
правонарушения». 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы 

9. Организация выставок в библиотеках 
техникума, посвящённых 

знаменательным датам и событиям  в 
жизни России. 

В течение 
года 

Зав. библиотеками, 
библиотекари 

10. Организация работы студенческого 
самоуправления: 

-Студенческого совета; 
- Совета старост; 

- актива учебных групп; 
- Совета общежития. 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора по УВР, 
педагоги – организаторы, 

воспитатели, зав. 
библиотекой, библиотекари, 

руководитель физ. 
воспитания 

 
11. 

Интерактивное занятие «Твой выбор» Февраль  МБУ «Центр молодежных 
инициатив Энгельсского 
муниципального района» 

12.  Тренинговое  занятие «Пойми меня»  Март  МБУ «Центр молодежных 
инициатив Энгельсского 
муниципального района» 

 
13. 

Интерактивная беседа «Безопасность 
в социальных сетях» 

Март  МБУ «Центр молодежных 
инициатив Энгельсского 
муниципального района» 

 
14. 

Лекционное занятие «Просто о 
сложном» 

Апрель  МБУ «Центр молодежных 
инициатив Энгельсского 



муниципального района» 

 
Проект «Патриотическое воспитание» 

 
Задачи 

1. Формирование знаний обучающихся об истории России, ее славном прошлом, 
символике. 
2.  Воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Родины у обучающихся. 
3. Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству. 
4. Развитие общественной активности учащихся и студентов, воспитание в них 
сознательного отношения к труду и народному достоянию. 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Государственные и национальные праздники Российской Федерации 

1. Международный День знаний 1сентября  
Зам. Директора по УВР, 

педагоги – организаторы, 
кураторы, мастера п/о 

2. 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
3 сентября 

Зам. Директора по УВР, 
педагоги – организаторы, 

кураторы, мастера п/о 

3. 

Изучение моральных, деловых и 
волевых качеств вновь зачисленных 

студентов. Ознакомление их с 
историей учебного заведения. 

Анкетирование первокурсников. 

Сентябрь 
Преподаватель ОБЖ , 
педагог – организатор, 

педагог - психолог 

4. Участие в мероприятиях по 
благоустройству города. 

В течение 
года 

Педагоги - организаторы, 
Студенческий совет, мастера 

п/о, кураторы, 
преподаватели 

5. Международный день грамотности 8 сентября БИЦ 

6. День народного единства 4 ноября Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы, 

кураторы, мастера п/о, 
преподаватели 

общественных дисциплин 

7. 
День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве 

(1941 г.) 
7 ноября  

Преподаватель ОБЖ , 
преподаватели истории, 

кураторы, мастера п/о, БИЦ 



8. День неизвестного солдата 3 декабря 
Преподаватель ОБЖ , 

преподаватели истории, 
кураторы, мастера п/о 

9. День героев Отечества 9 декабря 
Преподаватель ОБЖ , 

преподаватели истории, 
кураторы, мастера п/о, БИЦ 

10. 
Международный день памяти жертв 

Холокоста 
27 января 

Преподаватель ОБЖ , 
преподаватели истории, 

кураторы, мастера п/о, БИЦ 

11. День Защитника Отечества 23 февраля 

Руководитель ОБЖ, физ. 
воспитания, преподаватели 

истории, 
кураторы, мастера п/о, 

педагог организатор, БИЦ 

12. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 
Преподаватель ОБЖ , 

преподаватели истории, 
кураторы, мастера п/о, БИЦ 

13. 
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 
12 апреля 

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы, 

кураторы, мастера п/о,  

14. 
День Победы советского народа  в 

Великой Отечественной войне 1941-
1942 годы  

9 мая,  

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы, 

Студенческий совет, мастера 
п/о, кураторы, 
преподаватели 

15. Участие в городских соревнованиях 
по военно-прикладным видам спорта. 

По плану Руководитель ОБЖ, физ. 
воспитания 

16. Постановка на воинский учёт 
призывников. 

В течение 
года 

Руководитель ОБЖ 

17. День России 12 июня  

Зам. директора по УВР, 
педагоги - организаторы, 

Студенческий совет, мастера 
п/о, кураторы, 
преподаватели 

18. «Беседа «Воинская Присяга – клятва 
воина на верность Родине». 

Сборка и разборка АКМ, 
практическая стрельба из 
пневматической винтовки 

Июнь  Преподаватель ОБЖ 

19. День памяти и скорби, Вахта памяти 22 июня   Администрация, 
преподаватели, студенты 

 

Проект «Сохранение и укрепление здоровья» 



 
Задачи 

1.  Формирование  позитивного  отношения    к    проблеме  здорового  образа жизни  и  
негативного    отношения    к  вредным    привычкам,  содействие правильному 
физическому  развитию обучающихся.  
2. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих 
педагогических технологий. 
3. Формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 
деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации 
на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных 
привычек. 
4. Пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди студентов. 
 

№ 
п/п Мероприятия  

Сроки 
реализации 

Исполнители 

 
1. 
 

Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне» 

 
 

 
 Сентября  

 

Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 

воспитатели, 
преподаватели 
физкультуры 

2.  Общее собрание родителей и  
студентов 

  В течение года  Зам. директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 
психолог, воспитатели 

3. Проведение медицинских осмотров 
студентов и работников. 

По графику Администрация 

4. Классные часы на темы: «День 
солидарности в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом», 
«О здоровом образе жизни», 

«Самоконтроль состояния здоровья» 

 Сентябрь- 
октябрь, январь, 

май  

Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 
воспитатели, педагог -

психолог 

5.  Беседа с элементами тренинга 
«Экстремизм – проблема 

современности» 

Ноябрь 
  

МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 

6.  Интерактивное занятие «Трезвый  
мир» 

Сентябрь  МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 

 
7. 

Беседа с элементами тренинга 
«Наркотики –  

шаг назад» 

октябрь МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 



8. Первенство г. Энгельса по футболу Сентябрь - 
ноябрь 

Руководители физ. 
воспитания 

9. Городской осенний кросс Октябрь Руководители физ. 
воспитания 

10. «Осенние эстафеты» Октябрь  Руководители физ. 
воспитания 

11. Первенство техникума по баскетболу. Октябрь  Руководители физ. 
воспитания 

12. Первенство техникума по волейболу Ноябрь  Руководители физ. 
воспитания 

13. Первенство техникума по 
настольному теннису 

Ноябрь  Руководители физ. 
воспитания 

14. Первенство техникума по гиревому 
спорту 

Декабрь  Руководители физ. 
воспитания 

15. Участие в городских соревнованиях 
по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, мини футболу, 
шахматам. 

По плану Руководители физ. 
воспитания 

16. Товарищеские встречи между 
студентами корпусов техникума.  

В течение года Руководители физ. 
воспитания 

17. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 

всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Декабрь  Зам директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 

воспитатели, Студ. Совет, 
Совет общежития. 

18  Интерактивное занятие «Бояться не 
нужно – нужно знать» - повышение 

уровня информированности 
подростков о проблеме заболевания 

СПИДом  

Декабрь  МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 

19. Освещение акций и мероприятий, в 
рамках Всемирной кампании против 

СПИД и Всемирного Дня 
профилактики СПИД на сайте 

техникума,  информационных часах, 
воспитательных мероприятиях 

Ноябрь,  
декабрь,  

Педагог – организатор,  
социальный педагог 

20. Тематические книжные выставки по 
анти СПИД- тематике, профилактике 

наркомании и ИППП. 

С 25 ноября по 
5 декабря  

Библиотекари, педагог – 
организатор,  

социальный педагог 

21. Просмотр видеофильмов по 
профилактике СПИДа, наркомании, 
ИППП для  студентов общежития 

1 декабря     Старший воспитатель 
  

 Спортивное мероприятие « Будь  2 декабря Руководители 



22. здоров, позабудь про докторов». физического воспитания 

23. Провести цикл лекций, бесед 
«Красная линия. Остановим СПИД 

вместе»  

Декабрь  Куратры, мастера п/о, 
социальные педагоги 

24. Индивидуальные беседы со студентами 
по профилактике вредных привычек 

Декабрь Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 
воспитатели, педагог - 

психолог 

 
25. 

Интерактивное занятие «Здоровье или 
табак»  

Сентябрь  МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 

26. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню борьбы со СПИДом 

Декабрь Зам директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 

воспитатели, Студ.совет, 
Совет общежития. 

 
27. 

Интерактивное занятие 
«Жизнь одна» 

Ноябрь Зам директора по УВР, 
психолог, кураторы, 

мастера п/о, социальные 
педагоги, воспитатели, 

Студ.совет, Совет 
общежития. МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 

 28. Беседа инспектора ПДН «О запрете 
употребления токсических веществ» с 

обучающимися  и студентами. 

Январь Инспектор ПДН, 
социальные педагоги 

29. Классные часы по профилактике 
вредных привычек. 

Февраль Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 
воспитатели, педагог – 

психолог 

30. Оформление наглядной агитации: 
- лучшие спортсмены училища; 

- спортивные достижения; 
- оформление фотоальбомов о 
спортивной жизни техникума. 

Февраль Педагог – организатор, 
руководитель физ. 

воспитания 

31. Рейды чистоты в общежитии. Каждую неделю Воспитатели, комендант, 
Совет общежития 

32. Профилактика гриппа. В течение года Фельдшер, инженерно – 
педагогический 

коллектив 



33. Беседы со специалистами ЦМП. Март Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 

воспитатели, 

34. Конкурс рисунков «Я за здоровье» и 
на лучшую антирекламу алкогольных, 

табачных изделий и наркотических 
средств. 

Март Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 

воспитатели. 

 
35. 

Информационная беседа «Облако 
смерти» 

Ноябрь  Зам. директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 

воспитатели, Студ.совет, 
Совет общежития. МБУ 

«Центр молодежных 
инициатив Энгельсского 
муниципального района» 

36. Мероприятия, посвященные «Дню 
борьбы с туберкулезом»  

Март Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги, 

воспитатели. 
Специалисты ГУЗ 

«СОЦМП» 

 
37. 

Интерактивное занятие «Полезно 
знать» 

Январь  МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 

 
38. 

  Интерактивное занятие «Закон есть 
закон» по профилактике асоциального 

поведения подростков, с основами 
правовых знаний. 

Ноябрь МБУ «Центр 
молодежных инициатив 

Энгельсского 
муниципального района» 

 
 

Проект «Толерантное воспитание студентов» 
 

Задачи 

1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления 
к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 
2. Формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и нетерпимости. 
3. Формирование единого информационного пространства в техникуме для пропаганды и 
распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим 
культурам. 

 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 



п/п реализации 

1 

Изучение личностной 
ориентированности 

студентов-первокурсников в 
воспитательно-образовательном 

процессе 

Сентябрь Кураторы, мастера п/о 

2 

Изучение студенческой группы в 
целом: состав группы; 
ориентированность; 

сплоченность группы; 
общественное мнение в группе; 
характер товарищеских связей; 

актив группы; 
связь группы с коллективом 
студентов, преподавателей, 

сотрудников колледжа; 
мероприятия по сплочению группы 

Сентябрь-
октябрь 

Кураторы, мастера п/о 

3 

Изучение межличностных 
отношений, групповой сплоченности 

и качества социально-
психологического климата в группах. 

 Педагог-психолог 

4 
Адаптационный тренинг на 

сплочение для обучающихся  1 курса 
октябрь 

Педагог-психолог 

5 

Профилактические занятия с 
элементами тренинга «Пойми меня» 

(проблема взаимодействия  с 
социальным окружением)  с 
обучающимися 1-2 курсов 

 
Октябрь- 
ноябрь 

Педагог-психолог совместно 
с  кураторами 

6 

Лекции, беседы, диспуты: 
- «Профилактика интолерантного 
поведения в молодежной среде», 

- «Экстремизм-проблема 
современности», 

- развитие эмоциональной 
компетенции молодежи. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог совместно 

психологами  МБУ «Клуб 
«Энгельсская молодежь» 

7 

Лекция и презентация по 
профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в 
сфере межнациональных отношений 

Ноябрь 
Зам. директора по УВР, 

представители УМВД по 
Энгельсскому району 

8 
Классные часы «Гражданин – человек 

свободный и ответственный», 
Ноябрь  Кураторы, мастера п/о 



«Правоотношения и 
правонарушения», 

«Дети разных народов, мы мечтою о 
дружбе живем!», 

«Что значит уважать другого», 
«Движение к взаимопониманию», 

«Расы, народы, нации», 
«О неформальных подростковых 
объединениях экстремистского 

направления» 
 

9 

Изготовление информационного 
листка к Международному дню 

толерантности «Мы разные, но мы 
вместе» 

Ноябрь БИЦ 

10 
День понимания и взаимоуважения в 

общежитии 
Ноябрь Совет общежития, БИЦ 

11 
Конкурс фоторабот «Доброта спасет 

мир!» 
Февраль 

Зам. директора по УВР, 
Студенческий совет, мастера 

п/о, кураторы 

12 

Подготовка и проведение 
благотворительных 

концертов для населения 
 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
студсовет, студклуб 

 

 
Проект «Экологическое воспитание студентов» 

 
Задачи 

1. Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 
среде обитания и жизнедеятельности человека. 
2. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 
3. Формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда 
техникума. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 

Участие в муниципальных акциях 
«Чистый город» по благоустройству 

новых микрорайонов и жилых 
территорий, акции «Волге – чистые 
берега!», экологических акциях в 

лесопарковой зоне 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
кураторы, студсовет 



2 
Творческий конкурс  
«Осенняя фантазия» 

Октябрь 
Зам. директора по УВР, 

кураторы, студсовет 

3 

Сезонные субботники «Чистый двор» 
по благоустройству территории 

техникума и общежития, 
прилегающих территорий 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
воспитатели 

4 

Конкурс стенгазет и плакатов, 
кроссвордов   на экологическую 
тематику «Спасти и сохранить»  

 

Сентябрь  
Ноябрь  
Март  

 

Студсовет, кураторы, 
мастера п/о  

 

5 
Акция «Посади дерево – помоги 

планете» 
Апрель 

Зам. директора по УВР, 
кураторы, студсовет 

6 
Час информации «Памятники 

природы Саратовской области» 
Март БИЦ 

7 

Классные часы – уроки 
экологической грамотности, 

инструктажи по поведению на 
природоохранных территориях 

В течение 
года 

Кураторы, мастера п/о 

 
 

Проект «Воспитание корпоративной культуры» 
 

Задачи 
1. Создание необходимых условий для творческого саморазвития и творческой 
самореализации личности студента, обеспечение их соответствия требованиям 
формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 
2. Обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и 
производственных структур в формировании устойчивых корпоративных традиций, 
создание системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей, кураторов и 
мастеров групп. 

 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 

Изучение межличностных 
отношений, групповой сплоченности 

и качества социально-
психологического климата в группах. 

Октябрь-
ноябрь 

Педагог-психолог 

2 

Классные часы по знакомству 
первокурсников с правилами 

поведения в техникуме, элементами 
корпоративной культуры, нормам 

Сентябрь-
октябрь 

Кураторы, мастера п/о 



внешнего вида на занятиях 

3 
Праздник «С новосельем, 

первокурсник» для студентов, 
проживающих в общежитии 

Октябрь 
Зам. директора по УВР, 
воспитатели общежития 

4 
Конкурс на лучшую студенческую 

группу года 
 

Зам. директора по УВР, 
студсовет 

5 
Организация еженедельных утренних 

линеек 
В течение 

года 
Зам. директора по УВР 

6 
Цикл групповых занятий со 
студентами по повышению 

самооценки и уверенности в себе 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

7 
Подготовка к участию техникума в 

фестивале «Студенческая весна 
2019», акция «Деним» 

Январь-
апрель 

Зам. директора по УВР, 
студсовет, педагоги-

организаторы 

8 
Выставка творческих работ мастеров, 

преподавателей и студентов 
«Наши достижения» 

Май 
Зам. директора по УВР, 

студсовет, кураторы, мастера 
п/о 

 
 

 
 

Проект «Профессионально-трудовое воспитание личности» 
 

Задачи 
 

1. Создание необходимых условий для профессионального саморазвития и 
самореализации личности студента, обеспечение их соответствия требованиям 
формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 
2. Обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и 
производственных структур в формировании устойчивых традиций техникума, создании 
системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей, кураторов групп. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Ознакомить первокурсников с 
нормативно-правовой документацией  

и основами трудового 
законодательства ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум». 

В течение 
года 

Преподаватели, кураторы, 
мастера п/о 

2 Организация классных часов «Моя 
профессия»,  «Совершенствование 
профессионального мастерства» 

По плану Кураторы, мастера п/о, зав. 
БИЦ 



3 Организация и проведение 
производственной практики 

По плану Зам. директора по УПР, 
старшие мастера, мастера п/о 

4 Проведение санитарных дней на 
закреплённых участках 

По графику Зам. Директора по АХР, 
завхозы, кураторы, мастера 

п/о 

5 Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства по 

профессиям 

Март-апрель Зам. директора по УПР, 
старшие мастера, мастера п/о 

6 Проведение предметных недель, 
олимпиад 

По 
отдельному 

графику 

Зам. директора по УМР, зам. 
Директора по УВР, 
руководители ПЦК, 

преподаватели, мастера п/о 

7 Организация работы кружков  и 
спортивных секций 

Сентябрь   Зам. директора по УВР, 
педагоги – организаторы, 

преподаватели  

8 Организация и проведение 
профориентационной работы в 

школах города и района 

В течение 
года 

Руководители ПЦК 
Преподаватели, мастера п/о 

9 Проведение Дней открытых дверей Ноябрь, 
апрель 

Зам. директора по УВР, 
педагоги – организаторы, 

профориентаторы  

10 Участие в областной и 
муниципальной «Ярмарках вакансий 

рабочих и учебных мест» 

По 
отдельному 

графику 

Учебная часть 

 
11 

Взаимодействие с социальными 
партнерами 

В течение 
года 

Зам. директора по УМР, зам. 
директора по УВР, 
руководители ПЦК, 

преподаватели, мастера п/о 

 
 

 
Проект «Профилактика правонарушений» 

 
Задачи 

1. Формирование единого профилактического пространства путем объединения усилий 
всех участников профилактического процесса, мониторинг состояния организации 
профилактической деятельности и оценка ее эффективности. 
2. Формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных 
представлений и форм поведения. 
3. Повышение уровня правового воспитания и правовой культуры обучающихся. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 



1 
Работа  по  изучению  семей  

студентов нового набора, выявление 
обучающихся «группы риска».  

сентябрь- 
октябрь  

Соцпедагоги,  
Кураторы, мастера 

2 

Организация  досуговой 
деятельности студентов  и  

студентов-сирот  и студентов,  
оставшихся  без  попечения  

родителей в техникуме  

в течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 

кураторы, мастера, студсовет 

3 

Индивидуальная  работа  со  
студентами, имеющими  текущие  

задолженности  по  
предметам  и  пропускающими  

занятия, их родителями  

в течение 
года  

  
 

Соцпедагоги,  
Кураторы, мастера 

4 

Работа  со  студентами-сиротами  и  
студентами, оставшимися без 

попечения родителей, совместно с 
отделом опеки и  
попечительства  

в течение 
года  

 

Зам. директора по УВР, 
Соцпедагоги,  

Кураторы, мастера 

5 

Работа Совета профилактики по 
предупреждению правонарушений и 

преступлений 
 

1 раз в месяц 

Заместитель директора по 
УВР, инспектор ПДН МУ 

МВД 
«Энгельсское» 

6 

Месячник безопасности дорожного 
движения. 

 
 

Сентябрь 
 

Заместитель директора по 
УВР, 

кураторы, мастера 
производственного 

обучения, 
социальные педагоги 

7 

Проведение анкетирования в целях 
выявления тенденций в 

сфере правовой культуры, получения 
информации об осведомленности 

студентов в правовой сфере 

В течение 
года 

 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог 

 
 

8 

Профилактические беседы 
инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в 
групповых коллективах: «Об 

ответственности подростков за 
противоправные деяния», 

«Возраст уголовной 
ответственности», «Что такое 

административное правонарушение», 
«Ты и закон», 

Ежемесячно 

Инспектор ПДН, 
представители МУ МВД 
«Энгельсское», 
социальные педагоги, 
кураторы, 
мастера производственного 
обучения 

 



«Наказуемые поступки», «Конвенция 
о правах ребенка», 

законы СО, Об уголовной 
ответственности и видах наказания 
ст.111,158,159,161,162,163,207 УК 

РФ», «О недопустимости 
совершения правонарушений 

общественного порядка» 

9 

Родительские собрания по психолого-
педагогическому просвещению 

«Пути преодоления, предупреждения 
правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» 

 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог,  

представители МУ МВД 
«Энгельсское» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Волонтерское движение «Милосердие»» 



 
Задачи 

1. Инициирование и развитие студенческого добровольческого движения. 
2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра, духовного и 
физического совершенствования студентов. 
3. Освещение деятельности в СМИ, связь с общественностью. 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Собрание ВО «Утверждение плана 
работы на 2018-2019 уч. год» 

сентябрь Координатор ВО, командир 
ВО 

2 
Тренировочные (теоретические и 
практические) занятия с членами 
волонтёрских отрядов техникума. 

в течение 
года 

Координатор ВО, командир 
ВО 

3 

Операция «Забота». Оказание 
шефской помощи одиноким, 
инвалидам, труженикам тыла, детям 
войны. 

в течение 
года 

Координатор ВО, командир 
ВО, кураторы групп 

4 

Формирование группы 
единомышленников в ходе 
благотворительной акции «Доброе 
сердце» из числа студентов 
техникума 
 

Сентябрь - 
октябрь 

Координатор ВО, командир 
ВО 

5 

Установление контактов на 
благотворительном форуме nn.ru и 
группах vkontakte, молодежными 
активами района и города с целью 
рассмотрения возможности 
социального партнерства. 
 

в течение 
года 

Координатор ВО, командир 
ВО 

6 
Участие волонтёрских отрядов в 
городских, обласных, всероссийских 
ациях 

в течение 
года 

Координатор ВО, командир 
ВО 

7 
Акция «Протяни руку помощи» 
(адресная помощь одиноким 
престарелым людям) 

в течение 
октября 

Актив ВО 

8 

«Вы вложили в нас сердца и души» 
(выступление агитбригады 
«Милосердие» в концертной 
программе, посвященной Дню 
пожилого человека.) 

октябрь Координатор ВО, командир 
ВО, кураторы групп 

9 
Организация и проведение 
экологических субботников. 

в течение 
года (осень, 
весна) 

Координатор ВО, командир 
ВО, кураторы групп 

10 

Акции, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом: -
танцевальный флэш – моб 
«СОХРАНИ ЖИЗНЬ»; 

в течение 
года 

Координатор ВО, командир 
ВО, кураторы групп 



 - «Красная ленточка»;   
- вручение буклетов студентам 
техникума. «Понятие о ВИЧ-
инфекции и СПИДе. Меры 
профилактики ВИЧ-инфекции» 
Оформление информационного 
стенда «СПИДу  – НЕТ! ЗОЖ – ДА!» 
посвященному Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

11 
Беседа «Факторы, разрушающие 
здоровье. Информированность – 
лучшая защита от СПИДа» 

1 декабря Координатор ВО, командир 
ВО, кураторы и мастера п/о 

12 Марафон «День добрых дел» 
 

в течение 
года 

Координатор ВО, командир 
ВО 

13 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая Заместитель директора по 
УВР, координатор ВО, 
командир ВО, кураторы и 
мастера п/о 

14 Долгосрочная акция «Дорогой добра» в течение 
года 

Координатор ВО, командир 
ВО 

15 

Выступление агитбригад ВО  с 
программой «Здоровье — это та 
вершина, которую каждый должен 
одолеть сам» 

в течение 
года 

командир ВО 
Координатор ВО 

16 

Выпуск газеты «Волонтерский 
вестник»,  
Выпуск молний 

2 полугодие 
–ежемесячно, 
по 
необходимос
ти 

командир ВО 
Координатор ВО 

17 Онлайн курсы для волонтеров март-май командир ВО 
Координатор ВО 

18 Операция память апрель-май командир ВО 
Координатор ВО 

 
 
 
 
 

 
 
 

Проект «Художественно-эстетическое воспитание личности» 
 

Задачи 
1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 
выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность). 



2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов техникума, развитие у студентов 
творческой активности. 
3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 
студенческой молодежи. 
4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума. 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Организация и проведение праздника 
«Посвящение в студенты» для 

обучающихся 1 курса   

Октябрь Зам. директора по УВР, 
педагоги – организаторы, 

воспитатели, Студенческий 
совет, Совет общежития 

2. VI Межрегиональная акция «Дни 
лермонтовской поэзии в библиотеке» 
совместно с Пензенской областной 

библиотекой для детей и юношества 

Октябрь БИЦ, воспитатели 
общежития 

3. Проведение  концертных программ к 
знаменательным датам  

Октябрь- 
май. 

Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, 
Студенческий совет, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы   

4. Всероссийская акция «Тургенев для 
всех», приуроченная к 200-летию 

И.С. Тургенева, совместно с 
Нижегородской государственной 
областной детской библиотекой 

Ноябрь БИЦ, воспитатели 
общежития 

5. Мероприятия, посвященные 
«Международному Дню кино» 

28 декабря Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, кураторы, 
мастера п/о, преподаватели 

литературы 

6. Организация и проведение 
новогоднего вечера. 

Декабрь   Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, 
Студенческий совет, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы   

7. Акция «Дарите книги с любовью!», 
приуроченная к международному 

Февраль БИЦ 



дню дарения книг 

8. Мероприятие « День памяти А.С. 
Пушкина» 

10 февраля Зам. директора по УВР, 
преподаватели литературы, 
педагоги – организаторы, 

воспитатели, зав. 
библиотеками, мастера п/о, 

кураторы 

9. «День Святого Валентина» 14 февраля   Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы 

10. Концертная программа  и 
поздравление преподавателей  в 

«Международный женский день  8 
марта» 

06 – 7 марта  Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, 
Студенческий совет, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы 

11. Мероприятия, посвященные 
«Всемирному Дню поэзии» 

21 марта  Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, кураторы, 
мастера п/о, преподаватели 

литературы 

12. Мероприятия, посвященные 
«Всемирному Дню театра» 

27 марта  Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, кураторы, 
мастера п/о, преподаватели 

литературы 

13. Международная акция «Читай, 
страна!» к Общероссийскому дню 

библиотек 

май БИЦ 

 
14. 

Гала – концерт «Студенческая весна 
– 2019» 

Апрель Педагоги – организаторы, 
зав. библиотекой, 

руководители кружков 
Студенческий совет 

15. Праздничное мероприятие, 
посвященное победе советского 

народа в Великой Отечественной 
войне. 

9 мая Зам. директора по УВР, 
преподаватели 

общественных дисциплин, 
преподаватели литературы, 
педагоги – организаторы, 

воспитатели, зав. 
библиотекой, Студенческий 
совет, мастера п/о, кураторы 



16. День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны 

22 июня Зам. директора по УВР, 
преподаватели 

общественных дисциплин, 
преподаватели литературы, 
педагоги – организаторы, 

воспитатели, зав. 
библиотеками, 

Студенческий совет, мастера 
п/о, кураторы 

17. Фестиваль творческих идей  на День 
молодежи 

26 июня Педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, 
Студенческий совет, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы 

18. Выпускной бал  Июнь педагоги – организаторы, 
воспитатели, зав. 

библиотеками, 
Студенческий совет, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы 

19. Посещение театров, музеев, 
художественных выставок. 

В течение 
учебного  

года 

Студенческий совет, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы 

20. Проведение конкурса на лучшую 
учебную группу. 

В течение 
учебного 

года 

Студенческий совет, Совет 
общежития,  мастера п/о, 

кураторы 

 
 

 
Зам. директора по УВР ГАПОУ СО 
 «Энгельсский политехникум»   _________________   А.М. Черкасова  
 


