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Перспективный план         

воспитательной работы  ГПОУ КаМТ 

                                          на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: создание условий для успешной социализации студентов, их 

самореализации и совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели 

выпускника профессионального образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 

традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание 

благоприятной психологической атмосферы  

в техникуме. 

3. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в техникуме. 

4. Поддержание  традиций техникума, проведение внеурочных тематических 

мероприятий, способствующих развитию социальной активности 

обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества педагогического  

и студенческого коллективов. 

5. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию 

студенческих органов соуправления в техникуме. 



6. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с 

обучающимися, направленных на развитие их профессиональной ориентации 

и мобильности на региональном рынке труда. 

7. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни. 

Направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственно-эстетическое воспитание. 

3. Профилактика асоциального поведения, суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, воспитание потребности ведения 

здорового образа жизни. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа. 

5. Воспитание специалиста и профессионала. 

6. Работа с родителями. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Форма 

работы 
Сроки 

Ответственные и 

исполнители 

Раздел I Организационная работа 

1.1 

Составление 

планирующей 

документации  

воспитательной работы 

планы август 

Заместитель 

директора по УВР 

Ефимова Н.И. 

 Соц. педагог 

Матвеева Е.А. 

Педагог-психолог 

Турова Л.Е. 

Педагог дополн. 

образов. 

Константинова 

С.А. 

Воспитатель 

Петрова Г.Г. 

1.2 

Планирование 

воспитательной работы 

кураторов 

Согласование 

планов 
сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Ефимова Н.И. 

 

1.3 

Организация 

воспитательной 

работы  кураторов: 

1.Совещания по 

вопросам: -

Совещания 

Семинары 

по плану 

работы 

«Цикловой 

методическо

й комиссии 

Заместитель 

директора по УВР 

Ефимова Н.И. 

Педагог дополн. 

образов. 



посещаемости, 

успеваемости, 

дисциплины -

планирования и 

анализа внеучебной 

деятельности -

планирования и 

подготовки 

мероприятий по 

организации 

адаптационного 

периода студентов 

нового набора -

организации 

внеклассных 

мероприятий -развития 

досуговой, клубной 

деятельности как 

особой сферы 

жизнедеятельности - 

организации 

взаимодействия 

куратора с родителями 

-нормативной базы 

социальной защиты 

семьи и детства -

проведения 

инструктажей по 

мерам безопасности -

организации отдыха и 

трудовой занятости 

обучающихся в период 

летних каникул -

планирования 

воспитательной работы 

на новый учебный год 

2.Семинары: -

Методика 

планирования 

воспитательной работы 

в учебной группе -

Методика изучения 

контингента 

обучающихся и  

классных 

руководител

ей 

Константинова 

С.А. 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Воспитатель 

Кураторы 



формирование 

коллектива в группах 

нового набора -

Методика проведения 

внеклассных 

мероприятий - 

Методика работы по 

профилактике 

девиантного 

поведения, 

суицидального 

поведения и 

правонарушений в 

подростковой среде -

Применение 

воспитательных 

технологий в работе с 

группой -Методика 

анализа 

воспитательной работы 

1.4 
Выборы активов 

учебных групп 
Классные часы Сентябрь Кураторы групп 

1.5 
Организация учёбы 

студенческого актива 

Семинары 

Тренинги 

1 раз в 

месяц 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр. 

1.6 

Организация работы 

Совета студенческого 

соуправления 

техникума 

Заседания 

Совета 

студентов 

1 раз в 

месяц 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр 

1.7 

Организация 

адаптационного 

периода для студентов 

нового набора 

Анкетирование 

Тренинги 

Индивидуальна

я работа 

Сентябрь 

октябрь 

Зам.директора по 

УВР Ефимова 

Н.И. Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 1 

курса 

1.8 

Ознакомление 

студентов нового 

набора с Уставом 

техникума, правилами 

внутреннего 

распорядка, правами и 

обязанностями 

Классные часы 

Введение в 

специальность 

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация 

техникума 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

Кураторы групп 1 

курса 



студентов. Встречи 

студентов нового 

набора с директором 

техникума, 

административно – 

управленческим 

аппаратом, 

председателями 

цикловых комиссий 

1.9 

Организация работы 

студенческих 

творческих 

коллективов 

Планирование 

Расписание 

занятий Набор 

участников 

Сентябрь 

октябрь 

Константинова 

С.А. 

Руководители 

кружков 

1.10 

Организация работы 

волонтерского 

движения 

Планирование 

Набор 

участников 

Сентябрь 

Сапега А.В. 

Руководитель 

Отряда 

волонтеров 

1.11 

Организация работы 

творческих групп по 

подготовке  

мероприятий в 

техникуме 

Репетиции 

творческих 

групп 

В течение 

года (по 

плану 

педагога-

доп.обр.) 

Константинова 

С.А. Педагог 

доп.обр. 

 Совет студентов 

Активы групп 

кураторы 

1.12 

Привлечение и 

подготовка студентов к 

участию в творческих 

конкурсах  различного 

уровня 

Репетиции 

Консультирован

ие 

В течение 

года (по 

плану ) 

Константинова 

С.А. Педагог 

доп.обр. 

Преподаватели 

Кураторы 

Руководители 

кружков 

1.13 
Отчет и выборы 

Совета студентов 

Студентов 

техникума 
Октябрь 

 Зам.директора по 

УВР 

 Ефимова Н.И 

Константинова 

С.А. Педагог 

доп.обр. 

Кураторы Активы 

групп 

1.14 

Работа по 

профилактике 

правонарушений в 

Набор 

участников 

Сборы отряда 

По плану 1 

раз в месяц 

По мере 

 Председатель 

Совета 

Социальный 



студенческой среде: - 

Организация работы 

добровольного 

студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности 

(ОООП) - Организация 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

техникума - 

Проведение 

профилактических 

бесед специалистами. 

Обучение 

Участие в 

мероприятиях 

техникума, 

города, области 

Заседания 

Совета 

Обращение 

куратора, 

родителей 

необходимо

сти 

педагог 

Специалисты 

1.15 

Мониторинг состояния 

здоровья студентов 

техникума 

Изучение 

результатов 

медицинского 

обследования 

Сентябрь 

 май 

Медицинский  

работник 

1.16 

Мониторинг 

склонности студентов 

к потреблению ПАВ 

Выявление группы 

риска 

Анкетирование 
Сентябрь  

май 
Педагог-психолог  

1.17 

Создание 

информационных 

стендов для студентов: 

«Тематический стенд» 

«Выставка творческих 

работ» 

«Психологическая 

помощь» «Кодекс 

чести студента» 

Размещение 

информации 

Сентябрь 

октябрь 

Совет студентов 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

1.18 

Организация 

планирования работы  

на 2019 – 2020 

учебный год 

Составление 

планов работы 
Май-июнь 

Зам.директора по 

УВР 

 Ефимова Н.И 

Раздел II Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины,  активной 



гражданской позиции личности; желания соблюдать и укреплять 

общественную дисциплину, быть нетерпимым к проявлению насилия и 

произвола. 

Задачи: 

1. Развитие в сознании обучающихся взглядов и убеждений гражданина-

патриота России, значимых патриотических ценностей, уважения к 

культурным традициям и историческому прошлому своей малой Родины. 

2. Развитие у обучающихся чувства гордости и глубокого уважения  

к символам Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна и исторических 

святынь Отечества. 

3. Формирование толерантного сознания студентов, профилактика 

экстремистских настроений в подростковой и молодежной среде. 

4. Формирование правосознания студента и компетентностей в гражданско-

общественной деятельности. 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Сроки 

Ответственные и 

исполнители 

Раздел II Гражданско-патриотическое воспитание 

2.1 

Составление 

документации по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

программа август 

Зам.директора 

Ефимова Н.И. Соц. 

педагог Педагог-

психолог Педагог 

доп.обр. 

Воспитатель 

2.2 «День знаний» 
Торжественная 

линейка 
сентябрь 

Зам.директора 

Ефимова Н.И. 

кураторы 

2.3 
Выборы активов 

учебных групп 
Классные часы Сентябрь Кураторы групп 

2.4 

Организация учёбы 

студенческого 

актива 

Семинары 

Тренинги 

1 раз в 

месяц 

Константинова 

С.А. педагог 

доп.обр. 

2.5 

Организация работы 

Совета 

студенческого 

самоуправления 

техникума 

Заседания Совета 

студентов 

1 раз в 

месяц 

Зам.директора 

Ефимова Н.И. 

Константинова 

С.А. педагог 

доп.обр 

2.6 

Ознакомление 

студентов нового 

набора с Уставом 

техникума, 

Классные часы 

Введение в 

специальность 

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация 

 Председатели 

цикловых комиссий 

Кураторы групп 1 



правилами 

внутреннего 

распорядка, правами 

и обязанностями 

студентов. Встречи 

студентов нового 

набора с директором 

техникума, 

административно – 

управленческим 

аппаратом, 

председателями 

цикловых комиссий 

курса 

2.7 

Организация работы 

студенческих 

творческих 

коллективов 

Планирование 

Расписание 

занятий Набор 

участников 

Сентябрь 

октябрь 

Педагог-доп.обр. 

Руководители 

кружков 

2.8 

Организация работы 

творческих групп по 

подготовке  

мероприятий в 

техникуме 

Репетиции 

творческих групп 

В течение 

года (по 

плану)  

Педагог доп.обр. 

Совет студентов 

Активы групп 

кураторы 

2.9 

Привлечение и 

подготовка 

студентов к участию 

в творческих 

конкурсах  

различного уровня 

Репетиции 

Консультирование 

В течение 

года (по 

плану)  

Преподаватели 

Педагог доп.обр. 

Кураторы 

Руководители 

кружков 

2.10 
Отчет и выборы 

Совета студентов 

Конференция 

Студентов 

техникума 

Октябрь 

Зав. отделом ВР 

Кураторы Активы 

групп 

2.11 

Работа по 

профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде: 

- Организация 

работы 

добровольного 

студенческого 

отряда 

правоохранительной 

направленности 

Набор участников 

Сборы отряда 

Обучение Участие 

в мероприятиях 

техникума, 

города, области 

Заседания Совета 

По плану 

куратора 

отряда 1 

раз в 

месяц 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Председатель 

Совета 



Организация работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

техникума 

2.12 

Работа 

волонтерского 

движения 

Набор участников 

Сборы отряда 

Обучение Участие 

в мероприятиях 

техникума, 

города, области. 

Не реже 1 

раза в 

месяц 

Педагог-психолог 

Педагог доп.обр. 

2.13 

Мониторинг 

склонности 

студентов к 

потреблению ПАВ 

Выявление группы 

риска 

Анкетирование 
Сентябрь 

май 
Педагог-психолог  

2.14 

Оформление 

информационных 

стендов, выставок, 

литературы по 

выборной тематике в 

рамках правового 

просвещения 

Размещение 

информации 

Сентябрь 

октябрь 

Совет студентов 

Педагог доп.обр. 

2.15 

Изучение основ 

государственной 

системы РФ, 

Конституции РФ, 

государственной 

символики, прав и 

обязанностей 

граждан России, 

Декларации о правах 

человека 

Классные часы 

Викторины 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр. 

Кураторы групп 

2.16 

«Славим возраст 

золотой!» ко Дню 

учителя, Дню 

пожилого человека  

Торжественное 

мероприятие 
Октябрь 

 Зам.директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр Кураторы  

Совет студентов 



2.17 

Организация 

участия студентов в 

праздновании Дней 

воинской славы 

России 

 Мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

 Зам.директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр Кураторы 

педагог ОБЖ 

2.18 

Встречи студентов с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

Беседы 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

2.19 

Беседы о  

последствиях 

принятия участия в 

несанкционированн

ых митингах и 

демонстрациях 

Классный час 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Социальный 

педагог 

2.20 

Участие во 

Всероссийском дне 

призывника 

Соревнования Ноябрь 

Преподаватель 

ОБЖ 

физвоспитания 

2.21 

Международный 

день толерантности: 

«Учимся жить в 

многоликом мире» 

«Национальность 

без границ» «Мир 

современных 

молодежных 

неформальных 

объединений» 

Классные часы 

Тренинги 
Ноябрь 

Зам.директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр. 

Руководитель 

отряда волонтеров 

Совет студентов 

2.22 

Интеллектуальная 

игра, посвященная 

знанию символов 

Российской 

Федерации, в рамках 

Дня конституции 

Конкурс Декабрь 

Преподаватель 

ОБЖ 

 Кураторы 

2.23 

Уроки мужества и 

празднование 

памятных дат 

России: - «День 

снятия блокады 

Ленинграда (27 

Торжественные 

мероприятия 

Январь 

Февраль 

Зам.директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр. Кураторы  



января 1944 г.) - 76-

летие 

Сталинградской 

битвы и др. 

2.24 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества 

«Мужские игры» 

Спортивные 

соревнования 
Февраль 

Кураторы 

Преподаватель 

ОБЖ 

физвоспитания 

2.25 Библиотечные уроки 
Тематические 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь. 

Кураторы  

2.26 Музейные уроки Экскурсии 

В течение 

учебного 

года 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр. Кураторы 

Воспитатель 

2.27 
День памяти  Вов 

г.Калтана. 
Экскурсия  март 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр.  Кураторы 

Воспитатель 

2.28 

«Салют, Победа!» - 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

Конкурсы 

Экскурсии 

Концерты Акции 

Май 

Зам.директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Константинова 

С.А.педагог 

доп.обр. Кураторы 

Педагог ОБЖ 

Кураторы Совет 

студентов 

Волонтеры 

2.29 
Проведение учебных 

сборов призывников  

Сдача нормативов 

Теоретические 

занятия 

Экскурсии 

Июнь 
Преподаватели 

ОБЖ  

 

 

 

 

 

 



Раздел III Нравственно-эстетическое воспитание 

Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,  

создание условий для развития студенческого творчества и их реализации в 

различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

2. Развитие творческой активности у студентов 

3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума. 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные  

и исполнители 

Раздел III Нравственно-эстетическое воспитание и формирование компетентностей 

 в культурно - досуговой сфере 

3.1 

День знаний, 

посвящённый началу 

учебного года 

Торжественная 

линейка Урок 

знаний 

1 Сентября 
Администрация   

Кураторы 

3.2 

Организация работы 

творческих кружков и 

секций для 

обучающихся 

техникума 

Расписание 

занятий Планы 

работы 

Сентябрь 

Ефимова Н.И. 

Константинова С.А. 

Руководители  

кружков 

3.3 

Выявление творчески 

ориентированных 

студентов из числа 

обучающихся в 

техникуме 

Анкетирование 

Собеседование 

В течение 

учебного года 

Константинова С.А. 

 Кураторы 

3.4 

«Давай, знакомиться!» 

для студентов групп 

нового набора 

Тренинги Сентябрь 
Турова Л.Е. 

 Кураторы 

3.5 

Организация и 

проведение 

тематических и 

праздничных 

мероприятий 

В соответствии с 

тематикой 

мероприятия 

В течение 

учебного года 

Ефимова Н.И. 

Руководители 

 кружков 

 Кураторы  

Совет студентов 

3.6 

Участие в  городских, 

областных  

фестивалях и других 

творческих 

Конкурсы 

Фестивали 

В течение 

учебного года 

Руководители  

кружков  

Кураторы  

Совет студентов 



мероприятиях 

студенчества 

3.7 Волонтерское движение 

Акции Трудовые 

десанты Помощь 

ветеранам 

В течение года 

Руководитель 

 отряда 

волонтеров 

 Сапега А.В. 

Константинова С.А. 

Соц. Педагог  

Воспитатель 

 Кураторы 

3.8 

Организация посещения 

театра, музеев и других 

культурных центров 

города Калтан, 

Новокузнецка. 

Экскурсии 
В течение 

учебного года 

Константинова С.А. 

Кураторы 

3.9 

Организация работы 

студенческих средств 

массовой информации 

подготовка 

материалов из 

студенческой 

жизни в 

техникуме для 

размещения на 

информационных 

стендах 

В течение 

учебного года 

Ефимова Н.И.  

Совет студентов  

Активы групп  

Кураторы 

3.10 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя и Дню 

пожилого человека 

Торжественное 

мероприятие 
Октябрь 

Ефимова Н.И. 

Константинова С.А. 

Руководители  

кружков  

Кураторы 

Совет студентов 

3.11 
 «Посвящение в 

студенты» 

Фестиваль 

«Ветер 

вдохновения» 

Ноябрь 

Константинова С.А. 

Кураторы 

 Совет студентов  

Активы групп 

3.12 «Новогодний бал» 
Праздничное 

мероприятие 
Декабрь 

Константинова С.А. 

 Кураторы  

Совет студентов 

3.13 
«Признание хорошего 

студента» 

Театрализованное 

действие 
Январь 

Константинова С.А. 

Кураторы  

Совет студентов 

3.14 Мероприятия,  Конкурсы Февраль Кузнецов В.Ф. 



посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 «Мужские игры» 

Спортивные 

состязания 

Преподаватель  

физвоспитания  

ОБЖ  

Константинова С.А. 

 Кураторы 

3.15 

 «Мисс техникума» к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Конкурсная 

программа 
Март 

Педагог 

Холопова Л.И  

Совет студентов 

3.16 
 «Весело -  о серьезном» 

- ко Дню смеха 

Конкурс 

фотографий 

рисунков 

Апрель 

Педагог  Юрлова Р.В.  

Кураторы 

 Совет студентов 

3.17 

Мероприятия, 

посвященные 74-й 

годовщине Победы 

Праздничный 

концерт 
Май 

Константинова С.А. 

 Кураторы 

 Совет студентов  

Волонтеры 

Раздел IV Профилактика употребления  психоактивных  веществ, 

асоциального поведения, суицидального поведения и воспитание 

культуры здорового образа жизни 

Цель: воспитание психически здоровой, развитой личности, способной 

самостоятельно справляться с собственными психологическими трудностями 

и жизненными проблемами, социально адаптированной, ведущей здоровый 

образ жизни. 

Задачи: 

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения 

к собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования 

своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3. Формирование жизненных навыков как  способ сопротивления к 

употреблению ПАВ 

4. Формирование общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости молодежи к проявлениям экстремистской 

идеологии, профилактика агрессивного поведения. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов нового набора в 

адаптационный период, поддержка всех субъектов образовательного 

процесса. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Форма 

работы 
Сроки 

Ответственные 

 и исполнители 

Раздел IV Профилактика употребления  психоактивных  веществ, асоциального 

 поведения, суицидального поведения и воспитание культуры 

 здорового образа жизни 



4.1 

Формирование баз данных о 

семьях и детях, находящихся в 

социально опасном положении, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной 

поддержке 

Анкетирование 

Беседа 

В 

течение 

учебного 

года 

Матвеева Е.А. 

Кураторы 

4.2 
Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
Совещания 

Не реже 

1 раза в 

месяц 

Ефимова Н.И. 

Члены Совета по  

профилактике  

правонарушений 

4.3 
 Организация  работы 

спортивных секций 

Планы и 

расписание 

работы 

в 

течение 

учебного 

года 

Кузнецов В.Ф. 

4.4 «Татьянин день» 
Театрализованн

ое мероприятие 
январь 

Константинова С.А. 

Зариева Т.А. 

4.5 
Музейные уроки Библиотечные 

уроки 
Экскурсии 

в 

течение 

учебного 

года 

Константинова С.А. 

 Кураторы 

4.6 

Изучение нормативных 

документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

Документы 

в 

течение 

учебного 

года 

Ефимова Н.И. 

4.7 

Психологическое просвещение 

на темы профилактики 

употребления психоактивных 

веществ: «»Уголовный 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Энергетические напитки: ЗА и 

ПРОТИВ» «Алкоголизм: мифы 

и реальность» в т.ч. студентов 

из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из 

их числа 

Тематические 

классные часы; 

тематические 

семинары для 

преподавателей 

и студентов; 

беседы, 

консультации 

для студентов и 

родителей; 

организация 

просмотра и 

обсуждение 

видеофильмов 

в 

течение 

учебного 

года 

Ефимова Н.И. 

Турова Л.Е. 

Матвеева Е.А. 

Кураторы 

Педагоги. 

 

 

 

4.8 
Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ 

Мониторинг 

Анкетирование 

Сентябрь 

- 

Турова Л.Е. 

Матвеева Е.А. 



или вовлеченных в 

употребление в  группах нового 

набора 

Октябрь Кураторы 

 

4.9 

Организация и проведение 

конкурса творческих работ, 

утверждающих здоровый образ 

жизни 

Конкурсы Ноябрь 

Ефимова Н.И. 

Турова Л.Е. 

Матвеева Е.А. 

Кураторы 

Педагоги. 

 

 

4.14 «Уроки безопасности» 
Интерактивная 

лекция 
Ноябрь 

Кузнецов В.Ф. 

Арутинашвили Т.И. 

4.10 

Участие в спортивных 

мероприятиях городского и 

областного уровней 

Соревнования 

В 

течение 

учебного 

года 

Кузнецов В.Ф. 

Кураторы   

Совет студентов 

4.11 

Разработка и реализации 

проектов, направленных на 

формирование у студентов 

знаний о культуре и истории 

России, воспитание культуры 

толерантного 

межнационального общения и 

гармонизацию 

межнациональных отношений 

Проекты 

Программы 

В 

течение 

учебного 

года 

Конорева О.А. 

4.12 

Динамика прохождения 

адаптационного периода в 

группах нового набора 

Итоговая 

диагностика 

групп нового 

набора 

Январь 

Ефимова Н.И. 

Турова Л.Е. 

Матвеева Е.А. 

Кураторы 

Педагоги. 

 

 

4.13 

Обучение студентов нового 

набора коммуникативным 

навыкам  

Цикл 

тренингов 

В 

течение 

учебного 

года 

Турова Л.Е. 

 

4.14 «Трезвый десант»  
Интерактивное 

мероприятие 
февраль 

Турова Л.Е. 

 

4.15  «Мы выбираем жизнь!» - Интерактивное Апрель Турова Л.Е. 



профилактика суицидов, 

пропаганда ЗОЖ. 

мероприятие Кузнецов В.Ф. 

 

4.16 

 «СТОП-ВИЧ/СПИД» - 

мероприятие, приуроченное к 

 Всемирному Дню умерших от 

СПИДа 

Открытый урок Май 

Ефимова Н.И. 

Специалисты    

по профилактике 

 и борьбе со СПИД 

4.17 

Беседы на темы: -профилактика 

суицидов, -профилактика 

самовольного ухода из семьи, -

профилактика экстремизма, -

профилактика жестокости и 

насилия, -безопасность 

информационного пространства 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Тематические 

классные часы 

В 

течение 

учебного 

года 

 Ефимова Н.И. 

Турова Л.Е. 

Матвеева Е.А. 

Арутинашвили Т.И. 

Кураторы 

Раздел V Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

Цель: создание в колледже оптимальных условий для успешной  

социальной адаптации обучающихся категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа из числа 

Задачи: 

 создание системы социальной помощи и психолого-педагогической 

поддержки обучающихся данной категории 

 формирование у обучающихся положительного отношения к себе и 

окружающему миру 

 профилактика негативных поведенческих тенденций 

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к получению 

специальности и содействие в их профессиональном становлении 

 Основные направления деятельности по поддержке обучающихся  из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа в колледже: 

 охрана и защита прав ребенка 

 защита от насилия со стороны взрослых и других- детей 

 контроль за соблюдением решения жилищных проблем 

 помощь в обустройстве быта 

 защита материальных и имущественных интересов ребенка 

 предупреждение конфликтов с законом 

 изучение среды семьи, сверстников, улицы 

 изучение особенностей социальной адаптации 

 

 

 

 



№ п/п Содержание работы Форма работы Сроки 
Ответственные 

 и исполнители 
 

Ответственные и 

исполнители 

Раздел V Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

5.1 

Определение 

социального статуса 

абитуриента из 

категории детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и лиц из их 

числа 

Работа с 

документами 
Июль- 

август 

Ефимова Н.И. 

Матвеева Е.А. 
Приемная комиссия 

5.2 

Зачисление 

обучающихся из 

категории лица из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на полное 

государственное 

обеспечение на 

основании 

предоставленных 

документов 

Приказ Сентябрь 

 

 

Пелых Н.В. 

Ефимова Н.И. 

Матвеева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

бухгалтерия 

5.3 

«Права и обязанности 

обучающихся 

 категории детей-сирот 

и лиц из их числа» 

Круглый стол Сентябрь 
Ефимова Н.И. 

Матвеева Е.А. 

Зав. отделом ВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5.4 

Формирование 

личных  дел 

обучающихся 

Работа с 

документами 

Личное дело 

обучающегося 

Сентябрь  

В течение 

всего  

периода 

обучения 

 

Матвеева Е.А. 

 

Социальный Педагог 

Кураторы Отдел кадров 



5.5 

Контроль за 

соблюдением прав 

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Звонки, переписка 

с 

соответствующим

и организациями 

В течение 

всего 

 периода 

обучения 

Матвеева Е.А. 

 

 

Социальный педагог 

5.6 

Контроль за 

назначением и 

выплатой стипендий 

обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Приказы 

В течение 

всего  

периода 

обучения 

Матвеева Е.А. 

 

 

 

Социальный педагог, 

главный бухгалтер, 

учебная часть 

5.7 

Подготовка проектов 

приказов и локальных 

актов, 

регламентирующих 

работу с данной 

категорией 

обучающихся 

Приказы 

Локальные акты 

В течение 

всего  

периода 

обучения 

Ефимова Н.И. 

Матвеева Е.А. 

 

 

Зам. директора по 

УВиМР Зав. отделом ВР 

5.8 

Обеспечение 

занятости и 

организация отдыха  в 

каникулярное время  

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

Таблица 

Анкетирование 

Консультирование 

Январь-

февраль  

Июнь-август 

Ефимова Н.И. 

Матвеева Е.А. 

Константинова С.А. 

Кураторы  

Воспитатели 

 

 

Социальный педагог 

Кураторы, 

5.9 

Организация и 

проведение психолого-

педагогического 

сопровождения  в 

процессе обучения 

данной категории 

Консультации 

Семинары 

Тренинги 

В течение 

всего  

периода 

обучения 

Матвеева Е.А. 

Турова Л.Е. 

Кураторы  

Воспитатели 

 

Зав. отделом ВР 

Специалисты отдела ВР 

Кураторы 

Преподаватели 



обучающихся 

5.10 

Оказание адресного 

социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающимся, 

требующим особого 

внимания (не 

посещающим занятия, 

часто болеющим, 

проживающим в 

неблагополучных 

семьях) 

Консультации 

Индивидуальные 

графики обучения 

В течение 

всего  

периода 

обучения 

Матвеева Е.А. 

Турова Л.Е. 

Кураторы  

Воспитатели 

 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы, 

преподаватели 

5.11 

Содействие 

трудоустройству 

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Консультирование 

Направления на 

работу 

По 

окончанию 

обучения 

Пелых Н.В. 

Матвеева Е.А. 

Турова Л.Е. 

Кураторы  

Воспитатели 

 Отв. за службу 

содействия 

трудоустройства 

 
 

5.12 

Выявление 

потребностей и уровня 

эмоциональной 

напряжённости для 

категории детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а так же лиц из их 

числа 

Анкетирование 

 

Матвеева Е.А. 

Турова Л.Е. 

Кураторы  

Воспитатели 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Начало и 

конец 

учебного 

года 

 

 



Раздел VI Воспитание профессионала, специалиста в своем деле 

Цель: подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего 

способностью целесообразно действовать в соответствии с требованиями 

дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и 

проблемы и оценивать результаты своей деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса      к   будущей   профессиональной 

деятельности 

2. Ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и 

реализацию профессионального потенциала 

3. Содействие адаптации студентов к рыночным отношениям в сфере 

профессиональной деятельности 

4. Развитие профессиональной ориентации и мобильности студентов на 

региональном рынке труда 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Сроки 

Ответственные 

 и исполнители 
Ответственные и исполнители 

Раздел VI Воспитание профессионала, специалиста в своем 

деле 
 

6.1 

Проведение 

предварительного 

знакомства с группами 

нового набора с целью 

оптимизации адаптации к 

условиям обучения в 

техникуме 

Работа с 

документами 

Август-

сентябрь 

Пелых Н.В 

Турова Л.Е. 

Ефимова Н.И. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Приемная Комиссия Кураторы 

6.2 

Диагностика мотивации 

профессиональной 

деятельности (группы нового 

набора, выпускные группы) 

Анкетирование 

Консультирование 

Сентябрь

  

Пелых Н.В 

Турова Л.Е. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Зав. отделом ВР Педагог-

психолог 

6.3 

Определение целевой 

группы работодателей для 

каждой специальности 

Встречи Договора 

в 

течение 

всего 

периода 

обучения 

Пелых Н.В. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Зав. сектором по организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

Председатели цикловых 

комиссий 

6.4 

Организационная 

деятельность по содействию 

в трудоустройстве 

Консультирование 

Договора 

В 

течение 

всего 

периода 

обучения 

Пелых Н.В. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Зав. сектором по организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

Председатели цикловых 

комиссий Кураторы 

6.5 Размещение информации на Информационные В Пелых Н.В. Зав. сектором по организации 



сайте и в техникуме для 

выпускников о рынке труда 

материалы по 

трудоустройству 

течение 

всего 

периода 

обучения 

Константинова С.А. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

Информационный отдел 

6.6 

Проведение мероприятий 

профессиональной 

направленности 

Конференции 

Круглые столы 

Дни 

специальности 

Конкурсы «Арт-

Профи -группа 

Мастер классы» 

В 

течение 

всего 

периода 

обучения 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Зав. сектором по организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

Председатели цикловых 

комиссий Кураторы Педагог-

организатор 

6.7 

Проведение совместных 

мероприятий  со 

школьниками 

Конкурсы 

Викторины 

Интеллектуальные 

игры 

в 

течение 

всего 

периода 

обучения 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Руководитель 

профориентационной работы 

Зав. отделом ВР Педагог-

психолог Социальный педагог 

6.8 

Проведение совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами, работодателями 

Беседы 

Консультации 

Семинары 

в 

течение 

всего 

периода 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Зав. сектором по организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

Председатели цикловых 

комиссий Кураторы 

6.9 

Мероприятия, направленные 

на формирование 

корпоративной карьеры, 

профессиональной этики 

Выезды Обучение 

в 

течение 

всего 

периода 

Ефимова Н.И. 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Руководитель 

профориентационной работы 

Председатели цикловых 

комиссий Кураторы 

6.10 

Профориентационные 

мероприятия,  направленные 

на повышение имиджа 

техникума и рекламу 

специальностей 

Ярмарки учебных 

мест Дни 

открытых дверей 

Акции  

Флешмобы 

Конкурсы 

в 

течение 

всего 

периода 

Ефимова Н.И. 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Воронкова Н.В. 

Кураторы 

Руководитель 

профориентационной работы 

Зав. отделом ВР Педагог-

психолог Социальный педагог 

6.11 

Мероприятия направленные 

на: - формирование активной 

позиции в процессе 

профессионального 

самоопределения -развитие 

навыков самопрезентации, 

создания индивидуального 

имиджа - определение 

собственного маршрута в 

Тренинги 

в 

течение 

всего 

периода 

Ефимова Н.И. 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Кураторы 

Педагог-психолог Социальный 

педагог 



профессиональной 

деятельности - обучение 

тактикам сопротивления при 

возникновении сложной 

жизненной ситуации 

6.12 

Мероприятия, посвященные 

78-летней годовщине 

создания государственной 

системы профессионального 

образования: -

«Профессиональное 

образование – залог успеха»  

- Экскурсия в Областной 

музей  профтехобразования 

Классные часы 

Экскурсии 

Выставки 

Презентации 

Встречи с 

ветеранами 

профобразования 

Сентябрь 

- ноябрь 

Ефимова Н.И. 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Кураторы 

Зав. отделом ВР Руководитель 

кружка «Взлет» Педагог-

организатор Преподаватели 

истории и обществознания 

Кураторы 

6.13 

Участие в мероприятиях, 

проводимых министерством 

образования, науки и 

инновационной политики 

Кемеровской области 

Семинары 

Совещания 

Конкурсы Акции 

Конференции 

В 

течение 

всего 

периода 

обучения 

Ефимова Н.И. 

Пелых Н.В. 

Константинова С.А. 

Кураторы 

Администрация Педагогический 

коллектив Отдел ВР 

6.14 

Мероприятия, посвященные 

техникуму: -«Я - студент 

КаМТ» -«Страницы истории 

техникума» -«Самый 

лучший техникум на земле» 

Классные часы 

Интеллектуальные 

игры Акция 

по 

графику 

Константинова С.А. 

Кураторы 

Преподаватели Кураторы 

Профсоюз Специалисты отдела 

ВР 

Раздел VII Развитие студенческого самоуправления 

Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в 

творческой и профессиональной сфере, решению вопросов в различных 

областях студенческой жизни, профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве. 

Задачи: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учётом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 



 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 формирование традиций техникума, организация и проведение праздников, 

конкурсных и спортивных мероприятий. 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Сроки 

Ответственные 

 и исполнители 
Ответственные и 

исполнители 

Раздел VII Развитие студенческого самоуправления 

7.1 

Выборы членов 

студенческого актива 

групп 

Классные часы Сентябрь 
Кураторы  

групп 
Кураторы Обучающиеся 

7.2 

Проведение 

студенческой 

конференции 

Собрание Октябрь 

Администрация 

Кураторы  

групп 

Зав. отделом ВР Кураторы 

Активы групп 

7.3 
Участие в работе 

техникума «Лидер» 

Тренинги 

Мероприятия 

Акции Семинары 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Константинова С.А. 
Педагог-организатор Совет 

студентов 

7.4 
Организация работы 

Совета студентов 

Совещания 

Тренинги 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

не реже 1 

раза в 

месяц 

Константинова С.А 

 

Совета студентов 

Зав. отделом ВР 

Председатель Совета 

студентов МЦ «Альтаир» 

7.5 

Организация работы 

студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности 

Совещания 

Тренинги 

Дежурство на 

мероприятиях 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

В течение 

всего 

периода 

Обучения 

не реже 1 

раза в 

месяц 

Совета студентов 

Зав. отделом ВР Куратор 

отряда ООПН Совет 

студентов 

7.6 

Организация работы  

движения волонтеров, 

студенческого 

трудового отряда 

Мероприятия 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Сапего А.В. 

Руководитель отряда 

волонтеров Педагог-

организатор Совет 

студентов 

7.7 

Организация и 

проведение конкурса: 

«Студент года» в 

техникуме Участие в 

областном этапе 

Конкурсы 

Апрель-

Май 

Июль-

август 

Октябрь 

Константинова С.А. 

 Совет студентов 

Зам. директора по УВиМР 

Председатели комиссий 

Преподаватели 



конкурсе «Студент 

года» 

7.8 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

Концерты 

Фестивали 

Конкурсы 

Флешмобы  

Акции 

Конференции 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Константинова С.А. 

 Совет студентов 

Совет студентов 

Специалисты отдела ВР 

7.9 

Формирование 

активной жизненной 

позиции 

Тренинги  

Акции  

Выборы 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Константинова С.А. 

 Совет студентов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся Кураторы 

7.10 

Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством учебно-

воспитательного  

процесса в техникуме 

Анкетирование Май Турова Л.Е. 

Зав. отделом ВР Педагог-

организатор Педагог-

психолог Кураторы Совет 

студентов 

Раздел VIII Работа с родителями 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, 

родителей, общественных организаций и административных структур в 

совместную воспитательно-образовательную деятельность, способствующую 

воспитанию здорового, культурного, высокообразованного обучающегося. 

Задачи: 

 совместно с семьей воспитывать и развивать качества личности, отвечающие 

требованиям инновационных, экономических, общественных задач 

построения гражданского демократического общества; 

 создать положительную эмоциональную и продуктивную среду общения 

между обучающимися, родителями и педагогами; 

 активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей; 

 повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного 

отношения к воспитанию обучающихся. 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Сроки 

Ответственные  

и исполнители 

Раздел VIII Работа с родителями 

8.1 

Составление 

социального паспорта 

обучающихся 

техникума 

Документы 

Личные дела 
Сентябрь 

Ефимова Н.И.  

Кураторы 

8.2 
Приглашение 

родителей (законных 
Совещания 

В течение 

всего 

 Ефимова Н.И. 

Члены Совета  



представителей) 

обучающихся, 

нарушающих Правила 

внутреннего распорядка 

для обучающихся на 

заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

периода 

обучения   

(по 

необходимо

сти) 

по профилактике  

правонарушений  

Кураторы 

8.3 

Осуществление мер 

социальной поддержки 

нуждающихся 

обучающихся 

Тренинги 

Мероприятия 

Акции 

Семинары 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Матвеева Е.А. 

8.4 

Использование 

потенциала родителей 

(законных 

представителей) в 

проведении совместных 

мероприятий 

Творческие 

выставки 

Классные часы 

Дни здоровья и 

др. 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Константинова С.А.  

Кураторы  

Совет студентов 

8.5 

Системное 

информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

поведении и 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся 

Ведомости 

Беседы 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

 

Ефимова Н.И. 

  Кураторы 

8.6 

Организация и 

проведение 

родительских собраний: 

- «Профилактика 

зависимостей»  -

«Сложности 

подросткового периода, 

суицидальное 

поведение» -

«Конфликты 

поколений. Можно ли 

его избежать?» - 

«Организация летнего 

отдыха обучающихся» 

Собрания 

Семинары 

В течение 

всего 

периода 

обучения не 

реже 1 раза 

в полугодии 

Администрация  

Турова Л.Е. 

Председатели 

цикловых комиссий  

Кураторы 

8.7 
Оказание помощи 

родителям 

Консультации 

Беседы 

В течение 

всего 

Администрация 

 техникума  



обучающихся  по 

психолого-

педагогическим, 

социальным, правовым 

вопросам 

периода 

обучения 

Турова  Л.Е. 

Матвеева Е.А.  

 

8.8 

Рейды по месту 

проживания 

обучающихся из 

группы динамического 

контроля 

Посещение на 

дому 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Матвеева Е.А 

Турова Л.Е 

 Кураторы 

 

Заместитель директора  Н.И.Ефимова  

по  воспитательной работы  


