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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ТЕХНИКУМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Организация воспитательного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 

Уставом образовательной организации, федеральными и региональными документами о 
воспитании. Процесс воспитания основывается на принципах взаимодействия 
педагогического и студенческого коллективов, неукоснительного соблюдения прав и свобод 
обучающегося и его семьи, приоритета безопасности, с ориентиром на создание 
психологически комфортной среды, условий для мотивации к профессиональному 
образованию,  развитию и социализации, совместной реализации воспитательных проектов и 
коллективных дел с ориентацией на индивидуальные особенности, предпочтения  и интересы 
студентов.    

На особенности воспитательного процесса влияет территориальное расположение 
техникума в двух учебных корпусах на территориях Луховицкого и Зарайского городских 
округов Московской области, а также наличие студенческого общежития. Поэтому экскурсии, 
краеведческая работа – это часть воспитательного потенциала техникума, связанного с 
историческим и культурным наследием малой Родины. Гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов способствуют музейные уроки и мероприятия благодаря  наличию в 
техникуме двух аккредитованных музеев: историко-краеведческий музей «Истоки» (г. 
Луховицы) и краеведческий музей «Зарайская слобода» (г. Зарайск).  

Охват обучающихся воспитательной деятельностью составляет более 1000 студентов, в 
состав которых входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обучающиеся из категории лиц с инвалидностью и ОВЗ. Эта категория обучающихся 
составляет в среднем 25% от общего числа студентов, а также в общежитии техникума в 
среднем проживают  200 человек. Данные обстоятельства обязывают организовывать 
воспитательный процесс как в учебных корпусах, так и в общежитии комплексно, а также 
активно включать в процесс социализации детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в программы профессионального, патриотического и духовно-
нравственного воспитания.  

Важнейшим фактом является формирование в обучающихся проектного метода 
мышления,  осуществление воспитательной деятельности через реализацию совместных 
проектов «Город мастеров» (профессиональное воспитание и личностное развитие), 
«Профессиональное образование без границ» (равные возможности профессионального 
воспитания для лиц с ОВЗ),  «Краски жизни» (социальная адаптация обучающихся из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), «Служу Отечеству» 
(гражданско-патриотическое воспитание), «Открываем таланты» (творческое развитие 
обучающихся), «Мой выбор» (духовно-нравственное воспитание», «Правильный выбор» 
(профилактика асоциального поведения, правовое воспитание), «Здоровье Планеты – наше 
здоровье» (экологическое воспитание), «Кибервызов» (цифровая грамотность, безопасность в 
социальных сетях» и др.  В данной деятельности важнейшим аспектом работы выступает 
взаимодействие всех участников воспитательного процесса в техникуме, в том числе 
психолого-педагогическое сопровождение, студенческое самоуправление, взаимодействие с 
законными представителями, социальными партнерами.  В техникуме создана Доступная 
среда, позволяющая легче адаптироваться студентам  с особенностями здоровья.  

Профессиональное воспитание и развитие личности стоят во главе воспитательного 
процесса в техникуме.  Воспитанию профессионалов, с критическим мышлением, умеющих 
ориентироваться на рынке труда, способствуют такие традиционные направления 
деятельности как  студенческая  конференция «Моя профессия», мастер-классы по 
профессиям, экскурсии на профильные предприятия, встречи с работодателями, участие в 
профессиональных конкурсах, чемпионатах,  олимпиадах, а также постоянно действующая в 
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техникуме служба содействия трудоустройству выпускников. Реализация проекта «Город 
мастеров», конкурсы профессионального портфолио, «Лучший студент года» являются 
мотивацией к профессиональному развитию студентов.  

В техникуме осуществляется обучение по очной форме, реализуются программы 
подготовки специалистов, подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также 
программы профессионального обучения. Основной профиль реализуемых 
профессий/специальностей: сельское хозяйство, промышленность, туризм. Ежегодно, 
обучающиеся, проявившие особые достижения в области профессиональной, научной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности получают именные стипендии Губернатора 
Московской области, стипендии правительства Российской Федерации.  

Важнейшим направлением является духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
студентов. Участие в творческих фестивалях и конкурсах, культурно-массовых мероприятиях,  
экскурсии в музеи, совместная реализация мероприятий проектов «Город мастеров»,  «Дороги 
Памяти», «Открываем таланты», «Кибервызов», «Мы ВКонтакте», «Социальная активность» 
позволяют не только раскрыть творческую индивидуальность студентов, способствуют их  
личностному развитию, но и являются профилактикой асоциального поведения и  
противоправных поступков.  

Формированию ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни 
способствует развитие  направления «Физкультурно-оздоровительная деятельность и 
здоровьсберегающие технологии». В техникуме проводится ежегодная Спартакиада по семи 
видам спорта, Дни здоровья, лектории, спортивные праздники, кружки и секции. 
Традиционными являются такие акции, как «Один день без сигарет», «Здоровье – твое 
богатство». Систематические медицинские осмотры и диспансеризация  совместно с 
медицинскими учреждениями являются системной заботой о здоровье обучающихся.  

Экологическое воспитание занимает в техникуме особое место. Этому способствует  
нахождение учебного корпуса и общежития на территории поселка «Красная Пойма»  рядом с 
лесным массивом. Каждую весну и осень проводится экологическая акция «Студенческий 
лес», эколого-патриотическая акция «Лес Победы», организуется работа экологического 
волонтерского отряда «Второе дыхание». В подразделении г. Зарайск ежегодно высаживаются 
деревья в исторических парках «Беспятовская роща», «Белый колодец» В рамках данного 
направления реализуется проект «Здоровье Планеты – наше здоровье». 

Развитие деятельности Медиацентра техникума является требованием времени. Работа 
в данном направлении способствует развитию коммуникативной культуры, поддержке 
творческой самореализации студентов, освещению ключевых событий и популяризации 
техникума в образовательном пространстве Московской области. Студентами ежемесячно 
выпускается информационный листок «Студенческий вестник», проводятся тематические 
конкурсы стенгазет и плакатов, собирается информация для официального сайта  техникума 
(Новостной блок, Студенческая жизнь), ежедневно ведутся группы ВКонтакте, размещается 
актуальная информация в других социальных сетях.  Организуется участие студентов в 
региональных конкурсах Медиа. По направлению работы Медиацентра реализуются проекты 
«Мы ВКонтакте», «Кибервызов», «Социальная активность».  

Организация коллективных дел и совместных проектов в техникуме опирается на 
систему наставничества, развитие студенческого самоуправления, направлена на 
профессионально-ориентированное воспитание и развитие, гражданско-патриотическое 
воспитание, духовно-нравственное и экологическое воспитание, воспитание с помощью IT-
технологий,  физкультурно-оздоровительную деятельность и здоровьесберегающие 
технологии. Досуговая занятость студентов осуществляется через   организацию кружковой 
работы (в среднем 25 кружков различной направленности), занятость в кружках по месту 
жительства, внеклассную воспитательную деятельность в общежитии, участие в работе 
общественных объединений, с которыми заключены Соглашения о сотрудничестве. Такие  



5 
 

как РССМ (Российский Союз сельской молодежи), ВПК «Русь» (военно-патриотический 
клуб), МГЕР (Молодая Гвардия единой России), клуб «Юнимакс» (молодежная организация),  
ДОСААФ, Учреждения культуры и досуга и др.). В техникуме развивается молодежная 
волонтерская деятельность, работают волонтерские отряды «Молодая Гвардия» (социальная 
направленность), «Второе дыхание» (экологическая направленность), «Радуга» (волонтеры 
социальной инклюзии). 

Профессиональному, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
способствуют традиционные значимые  мероприятия, проводимые  на базе техникума: 
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по направлениям  «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство», «Агрономия»,  «Механизация сельского хозяйства», 
«Электрификация  и автоматизация сельскохозяйственного производства»; международная 
бизнес-игра «Начинающий фермер»; конкурс индивидуальных проектов; творческий конкурс 
«Героям Отечества посвящается»; военно-спортивный праздник «Служу Отечеству»; 
региональная олимпиада по ОБЖ., тактические учения по специальности «Пожарная 
безопасность» и профессии «Пожарный». 

Профессиональная ориентация в техникуме представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на оказание помощи в выборе профессии школьникам, 
профессиональному развитию студентов, трудоустройству выпускников: Дни открытых 
дверей; мастер-классы по профессиям; студенческая конференция «Моя профессия»; круглый 
стол для выпускных групп «Как стать успешным?»; участие в региональном проекте 
популяризации сельских профессий «Выбираем профессию»; экскурсии на профильные 
предприятия; дни предпринимателя и др. 

Структура управления воспитательным процессом осуществляется  на стратегическом,  
тактическом и оперативном уровнях, под руководством директора, заместителя директора по 
УВР, руководителя структурного подразделения, совместно со всеми участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами. 
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2. Цель и воспитательные задачи ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум» на 2021 – 2022 учебный год 

  
 

Система воспитательной работы – это комплексная система организации различных 
видов педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе, направленная на 
приобретение обучающимися и педагогами в ходе личностно-ориентированного 
взаимодействия опыта  гражданского поведения. 

В 2021 – 2022  учебном году: 
Цель воспитательной работы –  создание оптимальных условий для формирования   

личности будущего специалиста  с развитыми базовыми   и профессиональными 
компетенциями, ориентированного  на ценностное отношение к жизни, саморазвитие и 
профессиональную самореализацию.  

Концепция воспитательной работы заключается в том, чтобы создать условия в 
образовательном учреждении для полноценного развития личности обучающегося, его 
социального интеллекта,  познавательной сферы, коммуникативных навыков, 
способствующих  профессиональному самоопределению,  адаптации на рынке труда и в 
современном обществе. 

Выявленные воспитательные проблемы в 2020 – 2021 учебном году: 
1. Не достаточная   мотивация обучающихся к учебному труду и саморазвитию. 
2. Низкая посещаемость обучающихся на первом и последнем уроках. 
3. Не достаточная социальная активность обучающихся 
4.   Сложность ведения профилактической работы с  обучающимися «группы риска», 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
5.  Несоответствие внешнего вида  и поведения обучающихся требованиям Устава ОУ 
6.  Высокий процент обучающихся, имеющих вредную привычку «курение». 
7.  Не достаточный процент трудоустройства выпускников по специальности. 
Основные задачи  воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год: 

1) формирование мотивации к получению профессионального образования, освоению 
образовательной программы, воспитание ответственности за качество обучения; 

2) развитие профессионально значимых качеств личности обучающегося при реализации 
требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций; 

3) гражданско-патриотическое воспитание: формирование российской идентичности, 
гражданственности, чувства патриотизма; формирование правовой культуры и 
гражданской позиции; 

4) воспитание нравственного человека с толерантным сознанием, экологическим 
мышлением, цифровой грамотностью, правовой культурой, ориентированного на 
творческое развитие и позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

5)  развитие  внеурочной  деятельности, направленной на формирование духовно-
нравственной культуры, социальной ответственности, патриотизма, 
гражданственности, позитивного отношения к здоровому образу жизни, культуре 
внешнего вида; 

6) развитие новых эффективных форм ведения работы по профилактике асоциального 
поведения обучающихся; 

7) совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского движения; 
8) развитие системы взаимодействия с семьей и  законными представителями; 
9) формирование  проектного способа мышления в осуществлении учебно-

воспитательной деятельности; 
10) развитие молодежного предпринимательства,  системы наставничества и 

взаимодействия с работодателями. 
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3. Модель личности выпускника  ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум» 

 
Организуя процесс воспитания будущего специалиста, необходимо учитывать, что 

профессиональное становление личности представляет собой процесс, состоящий из 
следующих четырёх стадий: 

1) формирование и укрепление профессиональных намерений, в ходе которых 
происходит отбор оптимальных способов получения профессионального образования в 
соответствии с избранной профессией; 

2) получение профессионального образования, в ходе которой происходит адаптация 
обучающегося к учебному заведению, к новой социальной роли (обучающийся, студент), 
освоение системы профессиональных знаний, умений и навыков, формирование 
профессионально значимых качеств личности и позитивного отношения к осваиваемой 
профессии; 

3) профессионализации, в ходе которой происходит освоение профессии, приобретение 
профессионального опыта, дальнейшее развитие профессионально значимых качеств 
личности для квалифицированного осуществления профессиональной деятельности; 

4) формирование мастерства, в ходе которого происходит закрепление навыков 
качественного осуществления профессиональной деятельности на основе творческого 
отношения к работе, интеграции успешного опыта профессиональной деятельности, 
сформированной профессиональной компетентности в индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности. 

Целью создания модели выпускника техникума  является развитие личности и высокий 
профессионализм будущего специалиста. В современных социально-экономических условиях 
в содержании понятия «профессия» приоритетным становится  не стандартный набор 
профессионально-технических умений и навыков, а готовность и способность человека 
самоутверждаться в профессии, уметь самокритично оценивать уровень своего 
профессионализма, оперативно обнаруживать и осваивать новые знания и профессиональные 
зоны в соответствии с меняющимися требованиями рынка труда. 

С целью развития личности и высокого профессионализма будущего специалиста в 
образовательном учреждении  разработана  

Модель личности выпускника Луховицкого аграрно-промышленного техникума, 
которая отражает компетентностный подход в обучении и воспитании  и включает в себя 
следующие важнейшие требования к личности (компетенции): 

 
 1. Общие компетенции: 

1.1. Компетенция осознанного выбора – готовность делать осознанный учебный, 
социальный и гражданский  выбор, выявлять проблему на основе анализа ситуации и 
принимать решения. 

1.2. Коммуникативная компетенция – умение работать в команде, влиять на принятие 
совместных решений на основе толерантности. 

1.3. Социальная компетенция – социальная адаптация, готовность к самообразованию, 
саморазвитию и самореализации, владение необходимым уровнем общей, 
технологической, здоровьесберегающей и профессиональной культуры. 

1.4. Информационная компетенция – способность выбирать и использовать 
необходимую информацию на основе критического анализа; компьютерная грамотность,  
умение использовать современные  IT- технологии в производственной деятельности.  

2. Профессиональные компетенции – способность эффективно использовать 
современные технологии (в том числе предпринимательства) в своей профессиональной 
деятельности, профессиональная адаптация. 
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4. Основные направления организации воспитательной деятельности  ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» в 2021– 2022 учебном году: 

 
Организация воспитательной деятельности направлена на  оказание педагогической 

поддержки становлению личности будущего профессионала. Проектирование обобщенных 
целей, задач и содержания воспитания будущего специалиста на основе разработки и 
реализации индивидуальной программы профессионального самовоспитания, самореализации 
личности будущего специалиста, с учётом направленности образовательного процесса, 
рабочих программ воспитания образовательной организации и каждой профессии и 
специальности, реализуемым в техникуме: 

- на решение задач профессиональной социализации и воспитания личности 
обучающегося; 

- на построение системы учебно-профессиональных отношений, т.е на построение 
системы профессионального воспитания, установление субъект-субъектных отношений 
между преподавателями и обучающимися; 

- на ориентацию обучающихся на ценности будущей профессиональной деятельности,  
- на построение содержания образовательных программ в направлении создания 

условий для самовоспитания, самореализации личности, на основе самопознания, 
самоанализа, саморазвития личности обучающегося как будущего профессионала); 

- на гражданско-патриотическое воспитание; 
- на нравственно-правовое воспитание; 
- на трудовое воспитание; 
- на художественно-эстетическое воспитание; 
- на формирование здорового образа жизни и экологическое воспитание: 
- на педагогическую поддержку деятельности студенческого самоуправления 

(координация деятельности органов самоуправления, общественных студенческих 
организаций и объединений, обеспечение участия студентов в организации и управлении 
образовательным процессом в учреждении, представления интересов студентов на всех 
уровнях управления,  участие в поддержке студенческих семей, трудоустройство студентов,  
профилактика асоциального поведения студентов, организация досуга, отдыха и оздоровления 
студентов, оказание помощи в  реализации социально значимых проектов) 

-на социально-педагогическую поддержку студентов, имеющих социальные проблемы. 
 Определены основные  направления организации учебно-воспитательной деятельности  
в 2021 – 2022 учебном году: 
- Профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности 
- Гражданско-патриотическое воспитание 
- Духовно-нравственное воспитание, формирование эстетической культуры 
- Физкультурно-оздоровительная деятельность и здоровьесберегающие технологии 
- Экологическое воспитание 
- Медиацентр  
- Реализация целевой модели наставничества 
- Развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения 
- Организация работы службы психолого-педагогического и социального сопровождения 
- Профилактика асоциального поведения в студенческой среде 
- Организация работы с родителями/законными представителями 
- Мероприятия по мониторингу и контролю воспитательной деятельности  

 



Основные мероприятия по направлениям    воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия/направления 
деятельности 

Сроки Ответственные Примечание 

1. Профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности 
Цель: трудовое воспитание личности, развитие профессионально-значимых качеств и предпочтений, достижение личностных результатов при 
освоении образовательной программы и её научной составляющей, развитие научного мировоззрения, культуры научного исследования; 
формирование мотивации обучающегося к профессиональной деятельности. 
Задачи:  

1) формирование устойчивой мотивации к получению профессионального образования и освоению образовательной программы; 
2)  воспитание ответственности за качество обучения; 
3) развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего образования) 

1 День Знаний «Россия, устремленная в 
будущее» 

01.09.2021 Зам. директора по УВР Совместно с администрацией г.о. Луховицы, 
г.о. Зарайск 

2 Реализация программ наставничества, 
формирование наставнических групп: 
«педагог-студент»; «студент-студент»; 
 «работодатель-студент»; «работодатель-
выпускник». 

В течение года Администрация 
Кураторы 
Социально-
психологическая служба 
 

Взаимодействие всех участников 
образовательного процесса 

3 Реализация  проектов профессиональной 
направленности  «Город мастеров», 
«Профессиональное образование без 
границ», «Социальная активность»  
 

В течение года Зам. директора по УВР 
Кураторы 
Социально-
психологическая служба 
Председатель студсовета 

Развитие студенческого самоуправления и 
проектного мышления студентов 

4 Предметные недели  По графику Преподаватели 
Кураторы  

Охват обучающихся всех учебных групп 

5 Областной конкурс индивидуальных 
проектов  

Декабрь  Зам. директора по УР 
Преподаватели 

Проекты по общеобразовательным 
дисциплинам с профессиональной 
направленностью 

6 Конкурсы профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» 
среди учебных групп 

Ноябрь  Зам. директора по УПР 
Председатель студсовета 

Мотивация профессионального развития 
студентов 

7 Профессиональный Чемпионат 
«Абилимпикс» 

Сентябрь, октябрь  Зам. директора по УПР Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

8 Движение Молодые профессионалы По графику в Зам. директора по УПР Мотивация профессионального развития 
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WorldSkills Russia течение года студентов 
9 Всероссийская олимпиада по 

направлениям «Механизация с/х», 
«Электрификация с/х производства», 
«Агрономия» 

Апрель  Зам. директора по УПР Совместно с работодателями, 
администрацией г.о. Луховицы 

10 Международная бизнес-игра 
«Начинающий фермер» 

Июль  Зам. директора по УВР Совместно с РССМ, администрацией г.о. 
Луховицы 

11 Студенческая конференция «Моя 
профессия» 

Январь  Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

 
Для обучающихся 1-го курса 
С приглашением школьников 

12 Мастер-классы по профессиям  Февраль-апрель  Зам. директора по УВР 
Мастера п/о 

С приглашением школьников 

13 Круглый стол  «Как стать успешным?» Май  Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

Для обучающихся выпускных групп 
С приглашением работодателей 

14 Встречи с работодателями 1 раз в квартал  Зам. директора по УПР Профессиональная мотивация, содействие 
трудоустройству 

15 Экскурсии на базовые предприятия 
производственной практики  

1 раз в квартал Зам. директора по УПР Профессиональная мотивация, содействие 
трудоустройству 

16 Единый урок «21 век – профессии 
будущего» 

Март  Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Мотивация профессионального развития 
студентов 

17 Региональная научно-практическая 
конференция «Виноградовские чтения» 

По согласованию Зам. директора по УР Мотивация профессионального развития 
студентов 

18 Участие в ярмарках вакансий ЦСЗН Март-апрель  Зам. директора по УВР Профессиональная ориентация 
19 Конкурс профессионального портфолио 

обучающихся  
Декабрь  Зам. директора по УВР 

Председатель студсовета 
Мотивация профессионального развития 
студентов 

20 Посвящение в студенты  Сентябрь  Зам. директора по УВР Для обучающихся 1-го курса 
20 Работа службы содействия 

трудоустройства выпускников 
В течение года  Зам. директора по УПР Содействие трудоустройству 

21 Конкурс курсовых и дипломных работ Июнь  Зам. директора по УПР 
Мастера п/о 

Для обучающихся выпускных групп 

22 Торжественное вручение дипломов 
выпускникам 

30 июня  Зам. директора по УВР Чествование лучших по профессии 

23 Работа кружков профессиональной 
направленности 

По графику 
кружков  

Рук. кружков  Охват обучающихся из каждой учебной 
группы 



11 
 

24 День профессионально-технического 
образования  

2 октября Администрация Комплекс мероприятий: концерт; чествование 
лучших в профорбразовании; сбор 
краеведческого материала и др. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Цель: воспитание гражданственности, любви к родине, бережного отношения к историческому наследию, сохранение преемственности 
поколений 
Задачи: 
1) формирование российской идентичности, гражданственности, уважение к своему народу, уважение к государственным праздникам и 

государственным символам (герб, флаг, гимн); уважительное отношение к семье и семейным ценностям; 
2)  формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству, воспитание гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее, принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 
3)  формирование правовой культуры и гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
обладающего взглядами противодействия коррупции. 

 
1 День Знаний «Россия, устремленная в 

будущее» 
01.09.2021 Зам. директора по УВР Совместно с администрацией г.о. Луховицы, 

г.о. Зарайск 
2 Реализация проектов гражданско-

патриотической направленности «Служу 
Отечеству», «Военно-патриотический 
клуб «РУСЬ», «Дороги Памяти», 
«Социальная активность» 

В течение года Зам. директора по УВР 
Социально-
психологическая служба 
Воспитатели  
Кураторы 

Совместно с молодежными и военно-
патриотическими организациями, 
администрацией г.о. Луховицы, г.о. Зарайск 

3 Поисково-исследовательская работа, 
связанная с памятными историческими 
событиями малой Родины: музейно-
краеведческая работа 

В течение года Руководители музеев 
«Истоки», «Зарайская 
слобода» 

Активизация студенческого самоуправления 

4 Военно-патриотические игры «Служу 
Отчеству», «Поколение победителей» 

Февраль  Зам. директора по УВР 
Рук. Физвоспитания 
Организатор ОБЖ 
Председатель студсовета 

Совместно с социальными партнерами – 
военно-патриотическими организ5ациями  

5 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября  Зам. директора по УВР 
Зам. директора по 
безопасности 

Совместно с отделом по делам молодежи  
г.о. Луховицы, г.о. Зарайск 



12 
 

Председатель студсовета 
6 Литературные выставки гражданско-

патриотической направленности  
По плану работы 
библиотеки 

Зав. Библиотекой  Охват всех обучающихся и педагогов 

7 День памяти жертв фашизма (день 
окончания Второй мировой войны) 

 3 сентября  Зам. директора по УВР 
Библиотекарь  

Единый урок для обучающихся 2-го курса 

8 Международный день мира  Сентябрь Библиотекарь  
Воспитатели  

Он-лайн урок 

9 Соревнования по военно-прикладным 
видам спорта 

По графику  Рук. Физвоспитания 
Организатор ОБЖ 
Председатель студсовета 

Охват обучающихся всех учебных групп 

10 Исторические викторины 
патриотической направленности 

Ежемесячно  Библиотекарь Охват обучающихся всех учебных групп 

11 Единые Уроки Мужества и Уроки 
Памяти, посвященные памятным датам 
Российской истории 

Декабрь 
Май  

Зам. директора по УВР 
Воспитатели 

Для обучающихся 1-го и 2-го курсов 

12 Организация волонтерских 
патриотических акций: «Помощь 
ветерану»; «Открытка ветерану»; 
«Письмо ветерану»; «Окно Победы»; 
«Мы помним! Мы гордимся!»; «Вахта 
Памяти»; уход за памятниками ВОВ и др. 

Апрель  
Май   

Зам. директора по УВР 
Рук. Волонтерского 
движения 

Волонтерские отряды «Молодая Гвардия», 
«Радуга», «ВПК «Русь» 

13 Участие в месячнике оборонно-массовой 
работы, военно-профориентационная 
работа с юношами и их 
родителями/законными представителями 

 
Октябрь  
В течение года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Начальник штаба ГО 
Председатель студсовета 

Охват всех юношеских групп 

14 Организация экскурсий патриотической 
направленности 

1 раз в полугодие  Зам. директора по УВР 
Организатор ОБЖ 
Социальный педагог  

Для обучающихся 2-го и 3-го курсов 

15 Мероприятия, посвященные 800-летию 
Александра Невского 

По плану  Зам. директора по УВР 
Воспитатели 
Преподаватели истории 
и литературы 

Охват всех обучающихся 

16 Организация видеолекториев «Честь 1 раз в квартал  Зам. директора по УВР Охват всех обучающихся 



13 
 

имею»  
17 День воинской Славы/День неизвестного 

солдата 
3 декабря  Организатор ОБЖ Митинг у памятника погибшим воинам-

интернационалистам 
Для обучающихся 1-го курса 

18 День народного единства и согласия 3 ноября  Зам. директора по УВР 
Кураторы 
Воспитатели 
Председатель студсовета 

Флеш-моб «Мы  - дети России» 
Классные часы «День народного единства» 
Конкурс рисунков и плакатов «Мы едины» 

19 Мероприятия, направленные против 
идеологии экстремизма и терроризма  

1 раз в квартал Зам. директора по УВР С приглашением специалистов ОМВД РФ, 
прокуратуры 

20 Областной творческий конкурс «Героям 
Отечества посвящается»  

Февраль  Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Председатель студсовета 

На базе техникума  
Для студентов СПО МО 

21 Всероссийские Дистанционные конкурсы 
патриотической направленности  

В течение года Зам. директора по УВР 
Кураторы 
Педагоги  

Охват студентов разных курсов 

22 День защитника Отечества  Февраль  Зам. директора по УВР 
Воспитатели 
Организатор ОБЖ 
Председатель студсовета 

Охват всех обучающихся 

23 Гагаринский Урок, посвященный 60-
летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

12 Апрель  Библиотекарь  
Преподаватели физики 

Охват студентов 3-го курса 

24 День освобождения узников фашистских 
концлагерей  

Апрель  Библиотекарь  Охват студентов 2-го курса 

25 День памяти политических репрессий 30 октября  Библиотекарь  
Преподаватели истории 

Охват всех обучающихся в рамках уроков 
истории 

65 Эколого-патриотическая акция «Лес 
Победы» 

Май  Зам. директора по УВР 
Воспитатели 
Кураторы  

Студенты по профессии «Мастер по лесному 
хозяйству» 
Студенты 1-го курса 

27 День призывника  Май  Организатор ОБЖ Для студентов призывного возраста 
28 Литературно-музыкальная гостиная 

«Детям войны посвящается»  
Май  Зав. Библиотекой  Охват обучающихся 1-го курса  

29 Автопробег, посвященный Дню Победы Май  Зам. директора по УВР Охват обучающихся с водительскими 
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Организатор ОБЖ 
Председатель студсовета 

правами. 

30 Работа кружков патриотической 
направленности 
 

По расписанию 
кружков 

Рук. кружков Охват обучающихся из каждой учебной 
группы 

31 Международный день добровольцев в 
России 

5 декабря  Зам. директора по УВР 
Рук. волонтерского 
движения 

Единый урок «Добровольчество в России» 
для обучающихся 1-го и 2-го курсов 

32 День героев Отечества, посвященный 
юбилейным датам Российской истории 

По календарю 
памятных дат 

Зам. директора по УВР 
Преподаватели истории 

Охват всех обучающихся в рамках уроков 
истории 

33 День Конституции РФ 12 декабря  Зам. директора по УВР 
Библиотекарь 

Библиотечный урок для обучающихся 2-го 
курса 

34 День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

27 января  Зам. директора по УВР 
Преподаватели истории 

Охват всех обучающихся в рамках уроков 
истории 

35 День Российской науки 8 февраля  Зам. директора по УВР 
Преподаватели 
естественных дисциплин 

Круглый стол для обучающихся 3-го курса 

36 День памяти о россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Зам. директора по УВР 
Организатор ОБЖ 

Митинг у памятника героям-Луховичанам, 
погибшим в локальных войнах. 
Совместно с организацией «Боевой 
братство». 

37 День присоединения Крыма к России  18 марта  Зам. директора по УВР 
Преподаватели истории 

Охват всех обучающихся в рамках уроков 
истории 

38 День России 12 июня Зам. директора по УВР 
Кураторы 

Студенческий Флеш-моб «Мы – дети России» 
Классные часы в учебных группах 

39 День Памяти и скорби  - день начала 
ВОВ 

22 июня Зам. директора по УВР 
 

Вахта Памяти у памятника героям ВОВ в п. 
Красная Пойма 

3. Духовно-нравственное воспитание, формирование эстетической культуры 
 

Цель: приобщение обучающихся к культурному наследию, воспитание нравственных качеств личности обучающегося на основе 
общечеловеческих ценностей, художественно-эстетическое воспитание; творческое развитие личности. 
Задачи: 

1) развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, уважительное отношение к национальной культуре, воспитание 
бережного отношения к культурному наследию народов России; 
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2)  формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и культуры;  
3) развитие кроскультурных навыков общения и межкультурного взаимодействия; умение работать в команде, формирование лидерских 

качеств, развитие эмоциональной грамотности обучающихся, проявление уважения к себе и к окружающим; 
4) создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их самореализации и самовыражения, эстетического отношения 

к окружающему миру 
1 Реализация мероприятий проектов 

духовно-нравственной направленности 
«Мой выбор», «Дороги Памяти», 
«Открываем таланты» 

В течение года Зам. директора по УВР 
Социально-
психологическая служба 
Воспитатели 
Библиотекарь  
Кураторы 

Совместно с молодежными организациями, 
социальными партнерами творческой 
направленности 

2 Организация встреч с представителями 
Православной Епархии: Луховицкое и 
Зарайское Благочиние 

1 раз в полугодие  Зам. директора по УВР Единые Уроки духовно-нравственного 
воспитания «Духовный дар жизни» 
Охват всех обучающихся 

3 Классные часы по программе духовно-
нравственного воспитания «Мой выбор» 

1 раз в месяц  Кураторы  Охват всех обучающихся 

4 Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная памятным датам великих 
русских писателей и поэтов 

По плану 
библиотеки 

Зав. Библиотекой  Охват обучающихся 2-го курса 

5 Пушкинский день в России  Июнь  Зам. директора по УВР 
Преподаватели 
литературы 

Участие в чтении стихов у памятника А.С. 
Пушкину в г. Луховицы 
Участие в литературных чтениях библиотек г. 
Луховицы, г. Зарайск 

6 Областной благотворительный  
фестиваль «Подари надежду», 
посвященный международному Дню 
защиты детей 

 1 июня  Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 
 

Экскурсии для детей 
Мастер-классы по профессиям для детей 
Благотворительный концерт 

7 День славянской письменности и 
культуры  

Июнь  Зам. директора по УВР 
Преподаватели русского 
языка и литературы 

Охват обучающихся 1-го курса 

8 Международный день распространения 
грамотности.  
Международный День родного языка. 

8 сентября  
19 февраля  

Зам. директора по УВР 
Преподаватели русского 
языка и литературы 

Охват всех обучающихся  

9 Районный конкурс юных поэтов Октябрь  Зам. директора по УВР Совместно с отделом по делам молодежи 
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«Осенний перезвон» Преподаватели русского 
языка и литературы 

 г.о. Луховицы 

10 Организация и проведение мероприятий 
в рамках недели общеобразовательных 
дисциплин по предметам «Литература», 
«История» 

По графику 
предметных 
недель  

Зам. директора по УР 
Преподаватели 

Охват всех обучающихся 

11 Участие в областном  проекте «Юные 
таланты Московии», фестивале 
«Студенческая весна», районном 
творческом конкурсе  «Зажги свою 
звезду 

По графику 
конкурсов  

Зам. директора по УР 
Социальный педагог 
Тьютор 

Охват творческих студентов 

12 Организация досуговой деятельности;  
экскурсий духовно-нравственной  
направленности; посещение спектаклей, 
выставок, концертов: экскурсия в с. 
Дединово Луховицкого р-на – родина 
Российского флага;  экскурсия к 
памятнику огурцу г. Луховицы; 
историко-краеведческий музей г. 
Луховицы; митинг-концерт «Мы едины»;  
кружки духовно-нравственной  
направленности; викторины в читальном 
зале и др. 

В течение года Зам. директора по УР 
Социально-
психологическая служба 
Руководители кружков  
Председатель студсовета 

Охват обучающихся из каждой учебной 
группы 

13 Организация волонтерской деятельности: 
акции «Белая кость», «Помощь другу» и 
др. 

В течение года Зам. директора по УВР 
Рук. волонтерского 
движения 
Председатель студсовета 

Волонтерский отряд «Радуга» 

14 Организация и проведение массовых 
мероприятий культурно-творческой 
направленности  

По графику 
внеклассных 
мероприятий 

Зам. директора по УВР 
Воспитатели 
Социальный педагог 
Председатель студсовета 
 

Посвящение в студенты 
Концерт к международному Дню учителя 
Конкурс патриотической песни 
Конкурс художественного слова 
Новогоднее представление 
Студенческий капустник 
Конкурс-встреча  «Героям Отечества 
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посвящается» 
Конкурс-шоу «Я+ТЫ» к 8 марта 
Вечер юмор 
Урок Памяти к Дню Победы 
Конкурс «Детство без границ» 
День матери в России 
Конкурсы плакатов, рисунков, боевых 
листков 

15 Проведение тренингов 
командообразования, тайм-менеджмента 
и событийного менеджмента 

1 раз в квартал Зам. директора по УВР 
Социально-
психологическая служба 

Охват всех обучающихся 

16 Организация выставок творческой 
мастерской «Умелые руки» 

1 раз в квартал Рук. кружков 
прикладной творческой 
направленности 

Охват обучающихся, проживающих в 
общежитии 

17 Работа кружков творческо-эстетической 
направленности 

По расписанию 
кружков 

Рук. кружков  Охват обучающихся из каждой учебной 
группы (в том числе «группы риска») 

18 Всемирный День защиты животных 4 октября  Зам. директора по УВР 
Библиотекарь 
Кураторы 

Классный час для всех обучающихся 
Викторины для обучающихся 1-го курса 
 

19 Международный день библиотек 25 октября  Зав. Библиотекой  Библиотечный урок для обучающихся 2-го 
курса 

20 Мероприятия, посвященные юбилейным 
датам выдающихся писателей и поэтов 

По календарю 
памятных дат 

Зав. Библиотекой  По плану мероприятий библиотеки 

21 День словаря  20 ноября  Зав. Библиотекой По плану мероприятий библиотеки 
22 Международный день инвалидов 3 декабря  Тьютор  Информационный час  
23 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги, посвященная 
юбилейным датам  

23 – 29 марта  Зав. Библиотекой  По плану мероприятий библиотеки 

24 Международный день семьи  15 мая Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Воспитатель  

Охват обучающихся, проживающих в 
общежитии 
Классный час для всех обучающихся 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность и здоровьесберегающие технологии 
Цель: воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
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так и других людей, формирование безопасного поведения, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-
адаптированной личности. 
Задачи: 

1) воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью, 
использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

2) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
табакокурения, соблюдение правил безопасности. 

 

1 Реализация мероприятий проектов, 
направленных  на формирование 
позитивного отношения к ЗОЖ: 
«Правильный выбор», «Здоровье 
Планеты – наше здоровье», «Социальная 
активность» 

В течение года Зам. директора по УВР 
Социально-
психологическая служба 
Воспитатели 
Библиотекарь 
Кураторы 

Совместно с социальными партнерами 
Охват всех обучающихся 

2 Участие в оздоровительных и 
профилактических акциях: «Здоровье – 
твое богатство»; «Один день без 
сигарет»; «Мы против СПИДАа»; 
«Нарконет» и др. 

По плану акций  Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

Охват всех обучающихся 

3 Организация и проведение Спартакиады 
по 6-ти видам спорта 

По плану 
Спартакиады 

Рук. физвоспитания 
Председатель студсовета 

Охват обучающихся из каждой учебной 
группы 

4 Организация и проведение лекториев и 
бесед на темы ЗОЖ 

1 раз в квартал  Зам. директора по УВР Охват всех обучающихся 

5 Организация и проведение региональной 
олимпиады по ОБЖ 

Февраль  Зам. директора по УР На базе техникума 
Для студентов СПО 

6 Организация зарядки для обучающихся Ежедневно  Рук. физвоспитания 
Воспитатели  

Охват обучающихся, проживающих в 
общежитии 

7 Организация физминуток во время 
учебных занятий 

Ежедневно  Рук. физвоспитания 
Преподаватели 

Охват всех обучающихся 

8 Организация досуговой деятельности 
физкультурно-оздоровительной 
направленности: спортивные кружки и 
секции; посещение спортивных кружков 

Систематически  Зам. директора по УВР 
Социально-
психологическая служба 
Воспитатели 

Охват обучающихся из каждой учебной 
группы 
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по месту жительства; соблюдение 
требований ЗОЖ в быту 

Библиотекарь 
Рук. кружков 
Председатель студсовета 

9 Организация и проведение медицинских 
осмотров обучающихся 

По плану ЦРБ  Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Тьютор 

Для несовершеннолетних студентов 
Для обучающихся из категории «дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей» 

10 Организация диспансеризации 
обучающихся 

По плану ЦРБ  Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Тьютор 

Для всех обучающихся  

11 Организация и проведение социально-
психологического и медицинского 
тестирования обучающихся  с целью 
выявления потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ 

Октябрь, ноябрь  Зам. директора по УВР 
Педагоги-психологи 

Для всех обучающихся 

5. Экологическое воспитание 
Цель: бережное, ответственное и компетентное отношение к сохранению окружающей среды 
Задачи: 
1)формирование у обучающегося экологической культуры; 
2) развитие экологического мышления. 
1 Реализация мероприятий проекта 

экологической направленности 
«Здоровье Планеты – наше здоровье» 

В течение года Зам. директора по УВР 
Социально-
психологическая служба 
Воспитатели 
Библиотекарь 
Преподаватель экологии 
Кураторы 

Совместно с социальными партнерами 
Охват всех обучающихся 

2 Организация раздельного сбора мусора В течение года Зам. директора по АХЧ Развитие студенческого самоуправления 
3 Организация и проведение 

экологических акций: «Студенческий 
лес»; «Лес Победы»; «Посади свое 
дерево» и др. 

Сентябрь 
Май  

Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 
 

Совместно с лесным хозяйством 

4 Организация и проведение 
экологических субботников и сбора 
макулатуры 

1 раз в полугодие 
Апрель  

Зам. директора по АХЧ 
Зам. директора по УВР 

Развитие студенческого самоуправления 
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5 Организация и проведение 
природоохранных дел: профилактика 
лесных пожаров; экологические 
субботники; экологический слет/поход 

Весна 
Осень  

Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 
 

Совместно с лесным хозяйством 

6 Организация работы экологических 
волонтерских отрядов 

Сентябрь 
Май  

Зам. директора по УВР 
 

Волонтерский отряд «Второе дыхание» 
Волонтерский отряд «Молодая Гвардия» 

7 Организация просветительской работы в 
направлении экологии: экологические 
семинары; встречи со специалистами 
лесного хозяйства; распространение 
Памяток по экологической культуре; 
классные часы и беседы по 
экологическому воспитанию; 
виртуальные экологические экскурсии; 
уроки экологии и др. 
 

В течение года  Зам. директора по УВР 
Преподаватель экологии 
Председатель студсовета 

Развитие студенческого самоуправления 
Совместно с социальными партнерами 
 

8 Организация и проведение творческих 
мероприятий экологической 
направленности: конкурс экологического 
плаката; фотоконкурс «Родная природа»; 
«Конкурс экологической эмблемы» 
 

По плану 
внеклассных 
мероприятий 

Зам. директора по УВР 
Кураторы 
Председатель студсовета 

Развитие студенческого самоуправления 
 
 

9 

Всероссийский урок  «Экология и 
энергосбережение»  

16 октября Зам. директора по УВР 
Преподаватель экологии 
Мастер п/о по профессии 
«Электромонтер» 
 

В рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

10 Всемирный день окружающей среды 5 июня  Зам. директора по УВР 
Преподаватель экологии 

Единый урок экологии для обучающихся 1-го 
курса 

11 Организация проектной деятельности 
экологической направленности: конкурс 
индивидуальных проектов; конкурс 
социальной рекламы 
 

Декабрь 
По графику  
конкурсов  

Зам. директора по УВР 
Кураторы 

Развитие студенческого самоуправления 
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6.Медиацентр 
Цель: развитие коммуникативной культуры, поддержка творческой самореализации студентов в направлении Медиа 
Задачи:  

1) развитие коммуникативной культуры; 
2) цифровая грамотность, безопасность в социальных сетях; 
3) поддержка творческой самореализации студентов в направлении Медиа; 
4) формирование коммуникативной культуры; 
5) освещение ключевых событий техникума. 

 
1 

Реализация мероприятий проектов «Мы 
ВКонтакте»; «Кибервызов»; «Социальная 
активность» 

В течение года Зам. директора по УВР 
Социально-
психологическая служба 
Воспитатели 
Библиотекарь 
Кураторы 

Совместно с социальными партнерами 
Охват всех обучающихся 

2 Организация и проведение творческих 
конкурсов и мероприятий  в направлении 
Медиа: конкурсы видеороликов; конкурс 
социальной рекламы; конкурс презентаций 

По плану 
конкурсов  

Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

Развитие студенческого самоуправления 
 

3 Конкурсы стенгазет, плакатов, боевых 
листков  

К памятным датам  Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

Охват обучающихся каждой учебной группы 

4 Выпуск студенческого листка 
«Информационный вестник» 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

Посвящены актуальным событиям 
студенческой жизни 

5 Организация освещения на официальном 
сайте учреждения и в социальных сетях 
позитивной информации о проведенных 
мероприятиях, яркой студенческой жизни 

Систематически, 
после каждого 
мероприятия 

Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

Разделы официального сайта «Студенческая 
жизнь», «Новостной блок» 
Группа техникума ВКонтакте 

6 Проведение организационных 
мероприятий по направлению Медиа: 
редакционные Советы; изучение 
нормативных документов по направлению 
Медиа; сбор информации по направлениям 
 
 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР 
Председатель студсовета 

Развитие студенческого самоуправления 
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7 День интернета. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет. 

28 октября Зам. директора по УВР 
Преподаватель 
информатики 

Охват всех обучающихся 

7. Реализация целевой модели наставничества 
Цель: организация взаимодействия участников образовательного процесса, формирование инициативного и продуктивного взаимодействия, 
направленного на обеспечение воспитания и развития обучающихся. 
Задачи:  

1) реализация программ наставничества; 
2) управление взаимодействием участников образовательного процесса; 
3)  развитие студенческого самоуправления, социальных инициатив обучающихся, воспитание ответственности в принятии решений 

 

1 Формирование наставнических групп: 
«педагог-студент»; «студент-студент»; 
«работодатель-студент»; «работодатель-
выпускник»; «педагог-педагог» 
 

Сентябрь  Администрация 
Кураторы 
Председатель студсовета 

Совместно с социальными партнерами 

2 Закрепление патронатных воспитателей 
за обучающимися из категории «дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей» 

Сентябрь  Социальный педагог Охват 100% обучающихся из категории 
«дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей» 

3 Семинары патронатных воспитателей 1 раз в месяц Социальный педагог Актуальные вопросы кураторства над детьми-
сиротами 

4 Семинары кураторов  1 раз в месяц Зам. директора по УВР Актуальные вопросы наставничества  
5 Организация встреч «Час директора» 1 раз в полугодие Директор 

Зам. директора по УВР 
Открытый диалог с директором, ответы на 
вопросы студентов 

6 Обсуждение студенческих инициатив на 
уровне социальных партнеров, 
работодателей, в рамках Студенческого 
совета, Совета профилактики 
правонарушений 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР Актуальные вопросы наставничества  
Развитие студенческого самоуправления 

7 Консультирование педагогических 
работников  по вопросам воспитательной 
деятельности  

В течение года Зам. директора по УВР Использование методических материалов 
Министерства образования Московской 
области 

8 Круглый стол с педагогическими Октябрь  Зам. директора по УВР Использование рекомендаций педагога-
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работниками, работающими в  группах 
первого курса «Проблемы мотивации 
обучающихся  к учебному труду и 
получению профессии» 

Социально-
психологическая служба 

психолога 

8. Развитие студенческого самоуправления, волонтерского движения. 
Цель: создание условий для активного  развития студенческого самоуправления. 
Задачи:  

1) формирование в обучающихся активной жизненной позиции;  
2) воспитание качеств инициативности, ответственности, коммуникабельности, коллективизма;  
3) развитие взаимодействия обучающихся с общественными организациями; 
4)  развитие волонтерского движения. 

      

1 Формирование состава студенческого 
Совета  (в том числе в общежитиях ОУ), 
распределение обязанностей 

До 15 сентября  Зам. директора по УВР; 
Воспитатели 

Студенческие Советы создаются в каждом 
структурном подразделении и Советы 
студенческого общежития в общежитиях ОУ 
(головное подразделение; СП №1; СП№3) 

2 Заседания студенческого Совета и 
Совета общежития 

Ежемесячно  Зам. директора по УВР; 
председатель студ. 
Совета 

- Решатся текущие вопросы по организации 
учебно-воспитательного процесса, 
общественно-хозяйственной деятельности; 
- заслушиваются отчеты о проделанной 
работе 
 

3 Организация и проведение Дня 
Студенческого самоуправления  
(ко Дню студента) 

Январь  Зам. директора по УВР; 
председатель студ. 
Совета 

Приказом директора ОУ осуществляется 
дублирование обучающимися всех 
инженерно-педагогических должностей в 
течение дня с отчетом о проделанной работе в 
конце дня 

4 Работа активистов студенческого 
самоуправления в составе Совета 
профилактики правонарушений, 
стипендиальной комиссии, комиссии по 
распределению материальной помощи, 
Совета ОУ, родительского комитета 

В течение года Администрация; 
председатель студ. 
Совета 

- Обучающиеся участвуют в решении 
жизненно важных  вопросов ОУ, являются 
проводниками информации в ученические 
коллективы;  
- представляют интересы обучающихся на 
различных уровнях  

5 Организация совместных рейдов по 
проверке санитарного состояния комнат 

По плану работы 
общежития 

Воспитатели; 
комендант; 

Совместно студенческий и инженерно-
педагогический состав 
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в общежитии председатель студ. 
Совета 

6 Организация совместных рейдов  в места 
скопления молодежи во внеурочное 
время 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; 
председатель студ. 
Совета 

Совместно с инспектором ОДН ОМВД РФ 

7 Организация совместных рейдов  по 
проверке посещаемости и успеваемости 
обучающихся 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; 
председатель студ. 
Совета 

Совместно с  педагогическими работниками  
ОУ 

8 Помощь в организации и проведении 
внеклассных и спортивных мероприятий, 
конкурсов художественной 
самодеятельности, конкурсов плакатов и 
рисунков, экскурсий 

по графику 
внеклассных 
мероприятий 

Зам. директора по УВР; 
педагог-организатор; 
рук. физвоспитания;  
председатель студ. 
Совета 

Совместно с  педагогическими работниками  
ОУ 

9 Помощь в организации и проведении 
трудовых десантов и экологических 
акций 

По графику 
проведения 
экологических и 
трудовых акций 

Зам. директора по УВР; 
Зам. директора по АХЧ; 
председатель студ. 
Совета 

Совместно с  инженерно-педагогическими 
работниками  ОУ, лесным хозяйством района 

10 Выпуск молодежных листков 
«Студенческий  вестник» 

К знаменательным 
и памятным датам 

Председатель студ. 
Совета 

Совместно с библиотекарями ОУ 

11 Помощь в организации музейных уроков, 
викторин, круглых столов, 
дискуссионных клубов, конференций 

По графику 
проведения 
мероприятий 

Зам. директора по УВР; 
Зав. библиотекой; 
библиотекари; 
Пред. студ. Совета 

Совместно с библиотекарями ОУ 

12 Организация мероприятий в рамках 
работы молодежных патриотических 
клубов в г. Луховицы и г. Зарайск 
«Русь», «Факел» 

По плану работы 
патриотических 
клубов 

Зам. директора по УВР; 
председатель студ. 
Совета 

Совместно с руководителями патриотических 
клубов 

13 Подготовка студенческой агитбригады 
по рекламе профессий ОУ 

Апрель  Зам. директора по УВР; 
председатель студ. 
Совета 

Показ выступления агитбригады на День 
открытых дверей 

14 Организация деятельности активистов 
студенческого самоуправления в 

В течение года Зам. директора по УВР; 
председатель студ. 

Формы работы: 
- распространение рекламно-агитационной 
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профориентации  выпускников школ  Совета продукции; 
- беседы с выпускниками школ; 
- показ агитбригады с рекламой профессий 
ОУ в школах; 
- посещение ярмарок вакансий учебных мест; 
- помощь в организации Дня открытых 
дверей; 
- помощь в создании рекламно-
информационных проспектов 

15 Участие в работе штаба активистов 
МГЕР «Школа молодого политика» 

Каждая пятница Зам. директора  по УВР; 
председатель студ. 
Совета; педагог-
психолог 

Совместно с лидерами  МГЕР 

16 Участие в работе молодежного 
парламента в г. Луховицы 

По запросу 
руководителей 
молодежного 
парламента  

Зам. директора  по УВР; 
председатель студ. 
Совета; педагог-
психолог 

На основе выборного голосования в состав 
молодежного парламента  г. Луховицы вошли 
2 студента техникума 

17 Участие в составе Совета администрации 
Луховицкого района 

1 раз в месяц  Зам. директора  по УВР; 
председатель студ. 
Совета; педагог-
психолог 

Совместно с городской администрацией 

18 Организация участия в региональных 
молодежных Слетах, лагерях, форумах 
(Я – гражданин Подмосковья, Вектор 
развития, Роса, Амур и др.) 

По запросу 
организаторов 
Слетов 

Зам. директора  по УВР; 
председатель студ. 
Совета; педагог-
психолог 
 

Слеты и форумы организуются как в учебное 
время, так и в период летних каникул. 

19 Участие в организации команд для 
районного турнира  КВН 

По графику 
проведения КВН 

Председатель 
Студенческого Совета  

Совместно с ДК «Красная Пойма» 

20 Участие в организации команд для 
районных интеллектуальных игр «БРЕЙ-
РИНГ» 

По графику 
проведения  игр 
«БРЕЙ-РИНГ» 

Председатель 
Студенческого Совета 

Совместно с библиотекарями  

21 Помощь в организации и проведении 
мероприятий для проживающих в 
общежитии  

В течение года  Председатель Совета 
общежития 

Совместно с Советом общежития  
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22 Организация участия студентов во 
Всероссийском конкурсе «Студент СПО» 

Первое полугодие  Председатель 
Студенческого Совета 

Совместно с администрацией ОУ 

23 Совместная работа в составе 
стипендиальной комиссии, совета 
профилактики правонарушений, 
студенческого Совета 

В течение 
учебного года 

Зам. директора  по УВР 
Председатель студ. 
Совета 

По плану проведения комиссий и заседаний  

24 Помощь в организации и проведении 
всех внеклассных мероприятий в 
техникуме 

В течение 
учебного года 

Зам. директора  по УВР 
Председатель студ. 
Совета 

По плану работы студенческого Совета 

25 Проведение молодежного квеста «Новое 
поколение» 

Январь  Зам. директора  по УВР 
Председатель студ. 
Совета 

Совместно с активистами студенческого 
самоуправления 

26 Совместная работа по подведению 
итогов  годового конкурса на лучшую 
учебную группу 

Июнь  Зам. директора по УВР 
Председатель студ. 
Совета 
 Активисты 
студенческого 
самоуправления 
 

По Положению о конкурсе на лучшую группу 

9. Организация работы службы психолого-педагогического и социального сопровождения 
 

Цель: Обеспечение полноценного психического и личностного развития  подростков в соответствии с индивидуальными возможностями и 
особенностями, социальная поддержка обучающихся. 
Задачи: 

1) Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся;  
2) диагностика, профилактика и коррекция отклонений в поведении и личностном развитии обучающихся (в том числе детей «группы 

риска»);  
3) консультирование, оказание психологической помощи всем участникам образовательно-воспитательного процесса;  
4) помощь обучающимся в профильной ориентации и профессиональном самоопределении; защита личных и имущественных прав 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
5) использование всех форм социальной поддержки (в том числе организация летней занятости). 

 
1 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 
Октябрь 
Ноябрь  

Зам. директора по УВР 
Педагоги-психологи 

Охват всех обучающихся 
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обучающихся на предмет употребления 
ПАВ 

Социальные педагоги 

2 Психодиагностическое исследование 
познавательной сферы и интересов 
обучающихся  первого  курса 

Сентябрь-октябрь  Педагоги-психологи Методы работы:  
тестирование; наблюдение; собеседование; 
выдача результатов и рекомендаций 
обучающимся, родителям, педагогам, 
воспитателям 

3 Психодиагностическое исследование по 
вопросу  профориентации абитуриентов 
и обучающихся 

Июнь-сентябрь  Педагоги-психологи Методы работы: 
 тестирование; наблюдение; собеседование; 
выдача результатов и рекомендаций 
обучающимся, родителям, педагогам 

4 Диагностика особенностей личности 
трудных подростков, включая  
эмоционально-аффективную сферу 

Ноябрь-июнь   Педагоги-психологи Методы работы: 
 тестирование; наблюдение; собеседование; 
выдача результатов и рекомендаций 
обучающимся, родителям, педагогам, 
воспитателям  

5 Подготовка психолого-педагогических 
характеристик на подростков «группы 
риска», состоящих на профилактических 
учетах. 

В течение года Педагоги-психологи Методы работы: 
 тестирование; наблюдение; собеседование; 
психолого-педагогический анализ 

6 Индивидуальное консультирование 
обучающихся, родителей, 
преподавателей, воспитателей, других 
участников воспитательного процесса 

В течение года Педагоги-психологи; 
социальные педагоги 

Методы работы: индивидуальное 
собеседование; анализ и выдача 
рекомендаций 

7 Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа с обучающимися 

В течение года Педагоги-психологи; 
социальные педагоги 

Методы работы:  
Индивидуальное консультирование; 
психопрофилактические  и воспитательные 
беседы 

8 Групповая коррекционно-развивающая 
работа с обучающимися 

Январь-май   Педагоги-психологи; 
социальные педагоги 

Методы работы:  
Тренинги общения и ролевого поведения; 
тренинги мотивации достижений; тренинги 
личностного роста; сеансы психологической 
гимнастики 

9 Знакомство обучающихся 1-го курса с Сентябрь  Зам. директора  по УВР В общежитие заселяются только 
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образовательным учреждением (далее 
ОУ), Уставом ОУ, устройство в 
общежитии. 

комендант общежития; 
мастера п/о 

нуждающиеся  (в том числе дети-сироты и 
дети, оставшихся без попечения родителей) 

10 Организация своевременных социальных 
выплат категории малообеспеченных 
обучающихся и обучающихся из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (на питание, 
одежду, обувь, канц. Товары и др.), в том 
числе выпускных денежных пособий 

В течение года Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; гл. 
бухгалтер; патронатные 
воспитатели; мастера п/о 

Малообеспеченные обучающиеся 
предоставляют документы из органов 
соцзащиты. Выпускные социальные пособия 
предоставляются выпускникам из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

11 Изучение медицинских карт 
обучающихся, организация медицинских 
осмотров и диспансеризации  

В течение года Медицинский работник Совместно с Центральной районной 
больницей 

12 Организация досуга обучающихся, 
проживающих в общежитии, 
привлечение к кружковой работе 

В течение года Зам. директора  по УВР; 
воспитатель; социальные 
педагоги; руководители 
кружков 

Осуществляется по плану работы общежития, 
планам реализации программ 
дополнительного образования через 
кружковую работу 

13 Организация воспитательно-
информационных  мероприятий в 
области социальных знаний, этических 
норм жизни, гигиены, сохранения 
здоровья, культуры взаимодействия со 
средой проживания, финансово-
денежными нормативами жизни  

В течение года Социальные педагоги; 
патронатные 
воспитатели 

Совместно с юристами, экономистами, 
медицинскими работниками, по плану 
внеклассных мероприятий 

14 Осуществление мероприятий по защите 
личных и имущественных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

В течение года Социальные педагоги; 
патронатные 
воспитатели 

Совместно с органами опеки и 
попечительства 

15 Помощь в организации воспитательно-
развивающих внеклассных мероприятий 
с обучающимися 

В течение года Зам. директора по УВР; 
соц. педагоги; педагоги 
доп. образования; 
мастера п/о 

По плану внеклассных мероприятий 

16 Организация мероприятий по 
профориентации выпускников в высшие 

Во втором 
полугодии 

Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; 

По плану профориентации и трудоустройства 
выпускников  в новом учебном году 
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и средне-специальные учебные 
заведения, посещение ярмарок вакансий, 
Дней открытых дверей 

патронатные 
воспитатели; 
мастера п/о 

17 Организация горячего питания для всех 
обучающихся , для проживающих в 
общежитии, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В течение года Зав. столовой Питание организуется ежедневно для всех во 
время учебно-воспитательного процесса и в 
каникулярные дни только для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
остающихся в общежитии 

18 Организация стипендиальных выплат 
успевающим обучающимся, повышенной 
стипендии для обучающихся на «5», 
стипендии Губернатора МО, стипендии 
Правительства РФ   обучающимся за 
особые успехи в учебной, общественной  
и культурно-творческой деятельности  

В течение года Зам. директора по УВР; 
мастера п/о; 
гл. бухгалтер 

Стипендия Губернатора МО выплачивается 
как единовременное денежное средство по 
итогам учебного года. 
Стипендия Правительства РФ выплачивается 
согласно графику Министерства образования 
МО. 

19 Организация работы по передаче 
обучающихся в семьи граждан РФ на 
выходные, праздничные дни, 
каникулярное и иное время 
 

В течение года 
 

Социальные педагоги Работа с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

20 Подготовка личных дел  выпускников, 
оформление приказов на 
государственные выплаты выпускникам, 
передача личных дел выпускников в 
территориальные органы опеки и 
попечительства Министерства 
образования МО 
 

За 1 месяц до 
выпуска 

Социальные педагоги; 
патронатные 
воспитатели 

Работа с выпускниками из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

21 Организация летней занятости и, 
оздоровительного отдыха обучающихся 
«группы риска»,  из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 

Июль-август  Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; 
патронатные 
воспитатели 

Совместно с органами опеки и 
попечительства, администрациями санаториев 
и  лагерей отдыха 
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10. Профилактика асоциального поведения в студенческой среде 
Цель: создание условий для  устранение причин, способствующих проявлениям асоциального поведения обучающихся. 
Задачи:  

1) взаимодействие со всеми субъектами профилактики по воспитанию обучающихся «группы риска»;  
2) формирование потребности соблюдения правового законодательства, нетерпимого отношения к асоциальному поведению, проявлениям 

делинквентной субкультуры; 
3) просветительская работа против идей терроризма и экстремизма;  
4) уменьшение количества обучающихся, состоящих на профилактических учетах;  
5) разнообразие форм и методов работы с трудными подростками 

 
1 Организация совместной деятельности и 

взаимного информирования   между  
субъектами профилактики по всем 
направлениям работы  
 

В течение года 
 

Зам. директора по УВР; 
зам. директора  по УПР; 
зам. по безопасности; 
зам. директора  по УР; 
социальные педагоги; 
педагоги-психологи 

Основные субъекты профилактики: 
Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП; 
ОДН ОМВД РФ; ЦРБ; ФСКН; ГИБДД; МЧС; 
сектор молодежи ДК «Старт»; молодежные  
Центры «Апельсин», «Юнимакс»;  Районный 
отдел по делам молодежи, культуре, туризму 
и спорту; Реабилитационные центры; 
молодежные центры и объединения; ГОУ 
ДОД  МО «Центр развития творчества детей 
и юношества»; Центр занятости населения; 
Отдел профилактики асоциальных явлений 
Министерства образования МО 

2 Проведение Совета профилактики 
правонарушений в ОУ (в том числе 
расширенных) 

1 раз в месяц (при 
необходимости 
внепланово) 

Зам. директора по УВР Рассматриваются  персональные дела 
обучающихся «группы риска» - нарушителей 
дисциплины, уклоняющихся от учебы, 
правонарушителей; родителей, 
уклоняющихся от воспитания н/л подростков 

3 Проведение Всемирного дня трезвости 11 сентября Зам. директора  по УВР Проведение Единого Урока трезвости с 
приглашением специалистов ЦРБ, ОМВД 

4 Организация и проведение социально-
психологического и медицинского 
тестирования  обучающихся  с целью 
выявления потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ 

Сентябрь-октябрь  Социальные педагоги; 
педагоги-психологи 

В соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства образования 
Московской области,  Центр медико-
педагогической реабилитации и коррекции 
«Ариадна» 
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5 Дни  профилактики Ежемесячно  Зам. директора  по УВР - Совместно с субъектами профилактики - 
КДН и ЗП; ОДН ОМВД РФ; ЦРБ; 
православный медико-просветительский 
Центра «Жизнь»; Центр медико-
педагогической реабилитации и коррекции 
«Ариадна»; ФСКН; районный 
уполномоченный по правам человека; 
общественные организации; районный отдел 
по делам молодежи, культуре и спорту и др. 
- формы работы: лекции, беседы, круглый 
стол, дискуссионный клуб, демонстрация 
разрешенных видеоматериалов, тестирование 
и др.  

6 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября  Зам. директора по УВР 
Зам. директора  по 
безопасности 

Совместно с отделом по делам молодежи,  
Луховицкого Благочиния. 

7 Неделя  безопасности.  2 – 8 сентября  Зам. директора  по УВР 
Зам. директора  по 
безопасности 

Совместно с сотрудниками ОДН ОМВД РФ, 
МЧС, ГИБДД. 

8 День гражданской обороны 2 октября Зам. директора по УВР 
Зам. директора  по 
безопасности 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Начальник штаба ГО 

Совместно с сотрудниками ОДН ОМВД РФ, 
МЧС, пожарной части 

9 Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет 

30 октября Зам. директора  по УВР 
Педагоги-психологи 

Единый урок в актовых залах всех 
структурных подразделений 

10 Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

1 марта  
20 июня 

Зам. директора  по УВР 
 

Правовые беседы совместно с инспектором 
ОДН 

11 Изготовление и распространение среди 
обучающихся и родителей Памяток с 
информацией о реабилитационных 
Центрах, Программах восстановления 
личности; правовых Памяток  

Октябрь; декабрь  
февраль; апрель  
 

Зам. директора  по УВР; 
зам. директора по 
безопасности 

Памятки распространяются на родительских 
собраниях 
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12 Организация совместных рейдов в места 
скопления молодежи во внеурочное 
время 

В праздничные, 
выходные и 
каникулярные дни 

Зам. директора  по УВР; 
социальные педагоги 

Совместно с инспектором ОДН ОМВД РФ, 
участковым инспектором 

13 Рейды по обследованию жилищных 
условий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на  
профилактических учетах 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги 

Совместно с инспектором ОДН ОМВД РФ, 
участковым инспектором 

14 Индивидуальные правовые и 
воспитательные  беседы с 
обучающимися «группы риска» 

По мере 
необходимости 

Зам. директора  по УВР; 
социальные педагоги 

Совместно с инспектором ОДН ОМВД РФ, 
уполномоченным по правам ребенка 

15 Мероприятия по розыску 
несовершеннолетних, совершивших 
самовольный уход 

По мере 
необходимости 

Зам. директора  по УВР; 
социальные педагоги; 
патронатные 
воспитатели; 
 мастера п/о 

Совместно с инспектором ОДН ОМВД РФ 

16 Организация комплекса  мероприятий по 
профилактике суицида среди детей  
и подростков 

В течение года по 
плану 
мероприятий по 
профилактике 
суицида среди 
детей и 
подростков 

Зам. директора  по УВР; 
педагог-психолог 

Совместно с ЦРБ 

17 Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
ксенофобии, экстремизма и терроризма 
 в молодежной среде 

В течение года по 
плану 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде 

Зам. директора  по УВР; 
Зам. директора  по 
безопасности 

Совместно с представителями МЧС, ОДН 
ОМВД РФ 

18 Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании, табакокурения, алкоголизма  
и формированию здорового образа жизни  

В течение года по 
плану 
мероприятий, 
направленных на 

Зам. директора по УВР; 
педагог-психолог; 
социальный педагог; 
мастера п/о 

Совместно с ОДН ОМВД РФ, ЦРБ, органами 
опеки и попечительства, молодежных 
Центров и объединений 
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профилактику 
наркомании, 
табакокурения, 
алкоголизма 

19 Выступления на родительских собраниях 
по профилактике асоциального 
поведения подростков. 

По графику 
родительских 
собраний  

Зам. директора по УВР Совместно с ОДН ОМВД РФ, ЦРБ, органами 
опеки и попечительства. 

20 Акции  «Один день без сигарет»,  
СТОП ВИЧ/СПИД  

1 раз в квартал  
1 декабря  
 

Зам. директора  по УВР 
 

С привлечением студенческого 
самоуправления 

21 Участие в районной акции 
«Антинаркотический марафон» 

Октябрь  Зам. директора  по УВР 
 

Совместно с молодежным сектором ДК 
«Старт» 

22 Организация трудных подростков для 
участия в летнем лагере труда и отдыха, 
трудовых бригадах  

Июнь – август  Зам. директора  по УВР 
Социальный педагог  

Совместно с молодежным сектором ДК 
«Старт» 

23 День пожарной охраны 30 марта Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тематический урок ОБЖ 
Охват всех обучающихся 

24 Систематическое сопровождение на 
официальном сайте ОУ  рубрик «Служба 
доверия», «Это важно знать!» 

В течение года Зам. директора по УВР 
Зам. директора по 
безопасности 
 

В рубриках содержится информация по 
профилактике асоциального поведения, 
телефоны и адреса служб экстренной помощи 

11. Организация работы с семьей, родителями/законными представителями 
Цель: привлечение семьи  к проблемам воспитания молодежи. 
Задачи:  

1) систематическое взаимодействие с семьями каждого обучающегося, создание благоприятного психологического климата в семье, 
способствующему правильному воспитанию подростков; 

2) активизация работы родительского комитета;  
3) привлечение родителей и общественных представителей к совместной воспитательной работе с обучающимися. 

 
1 Просветительская работа по вопросам 

воспитания, психологических 
особенностей, гражданских прав детей, 
прав и обязанностей родителей. 
Пропаганда здорового образа жизни. 

В течение года Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; 
педагоги-психологи; 
кураторы учебных групп 

- На родительских собраниях, классных часах, 
беседах, диспутах и др. 
- совместно с КДН и ЗП, Уполномоченным по 
правам ребенка 
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2 Диагностика социальной адаптации и 
внутрисемейных отношений, выявление 
трудных семей 

Сентябрь - 
октябрь  

Педагоги-психологи Методы работы: анкетирование; опрос; 
беседа; сбор и обобщение данных 

3 Работа с семьями, оказавшимися в 
социально опасном положении 

В течение года Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; 
педагоги-психологи; 
кураторы учебных групп 

Совместно с КДН и ЗП 

4 Сбор информации и взаимодействие с 
педагогами школ,  откуда прибыл 
трудный подросток 

Сентябрь  Социальные педагоги; 
кураторы учебных групп 

Получение информации  от классных 
руководителей, социальных педагогов, 
заместителей директора по УВР 

5 Обследование жилищно-бытовых 
условий жизни обучающихся в семье, 
беседа с родителями (законными 
представителями) 

В течение года Социальные педагоги; 
кураторы учебных групп 

Совместно с инспектором ОДН 

6 Составление социальной карты  
и характеристики социально-
психологической ситуации в семье 

Первое полугодие Социальные педагоги На основании всестороннего обследования 
семьи 

7 Организация  психолого-педагогического 
и социального сопровождения трудных 
семей 

Систематически Зам. директора по УВР; 
социальные педагоги; 
педагоги-психологи; 
кураторы учебных групп 

Совместно с КДН и ЗП,  Уполномоченным по 
правам ребенка 

8 Выбор родительского комитета в ОУ и 
учебных группах 

Сентябрь 2020 Зам. директора по УВР; 
кураторы учебных групп 

На основании сведений кураторов учебных 
групп 

9 Организация проведения родительских 
дней  

1 раз в месяц  Зам. директора  по УВР Совместно с субъектами профилактики 

10 Организация встреч педагогов и 
администрации ОУ с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся 

По мере 
необходимости 

Зам. директора  по УВР - В случаях нарушения единых требований 
для обучающихся; 
- при необходимости  консультирования или 
получения информации 

11 Приглашение родителей на Совет 
профилактики правонарушений 

По мере 
необходимости 

Зам. директора  по УВР В случаях совершения обучающимся 
правонарушений 

12 Организация индивидуальных встреч 
родителей (законных представителей) с 

По мере 
необходимости 

Зам. директора  по УВР В случаях совершения обучающимся 
правонарушений 
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инспектором ОДН 
13 Организация индивидуальных встреч 

родителей (законных представителей) с 
уполномоченным по правам ребенка, 
социальной службой 

По мере 
необходимости 

Социальные педагоги В трудной жизненной ситуации 

14 Проведение  родительских собраний Август  
Октябрь  
Январь  
Май  

Зам. директора  по УВР С выдачей Памяток для родителей по 
правовым вопросам, пропаганде здорового 
образа жизни 

15 Родительский лекторий Октябрь 
Январь  

Зам. директора  по УВР  

15 Проведение заседаний родительского 
комитета  

По плану работы 
родительского 
комитета 

Зам. директора по УВР Решение текущих и экстренных вопросов  

16 Привлечение родителей к проведению 
внеклассных мероприятий.  
Праздник «День семьи», «Выпускной 
вечер» и др. 

По плану 
мероприятий 

Зам. директора  по УВР; 
кураторы учебных групп 

При участии родительского комитета 

17 Реализация программы «Ответственные 
родители» 

Август  
Октябрь  
Январь  
Май 

Зам. директора по УВР; 
кураторы учебных групп 

При участии родительского комитета 

12. Мероприятия по мониторингу и контролю воспитательной деятельности 
Цель:  
Задачи: 
1 Ведение базы данных по вопросам 

воспитательной направленности 
В течение года Зам. директора  по УВР 

Зам. директора по УМР 
 

- Нормативно-правовая база воспитательной 
деятельности;  
- планирование и анализ воспитательной 
деятельности; 
- списки несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах (ОУ, КДН и ЗП, 
ОДН МВД РФ); 
-протоколы Совета профилактики 
правонарушений; 
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- база данных по взаимодействию с 
мастерами п/о, родителями, педагогическим 
коллективом; 
- база данных по мониторинговым 
исследованиям воспитательной деятельности; 
- журнал контроля проведения 
индивидуальной воспитательной работы с 
обучающимися; 
- журнал контроля посещаемости занятий; 
- папка по работе с обучающимися «группы 
риска»; 
- сценарии внеклассных мероприятий; 
- база данных по добровольному 
диагностическому обследованию; 
- база данных  педагогов-психологов; 
- база данных социальных педагогов; 
- база данных по работе в общежитиях ОУ 

2 Осуществление мониторинга 
воспитательной деятельности  

В течение года Зам. директора по УВР - Мониторинг правонарушений 
несовершеннолетних (ежемесячно); 
- Мониторинг несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учета(1 раз в 
квартал)х; 
- Мониторинг по исполнению законов РФ и 
МО по профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних в ОУ (1 раз в 
год);  
- Мониторинг по профилактике суицидов 
среди подростков ( 1 раз в год); 
- Мониторинг по противодействию идеологии 
терроризма (1 раз в год); 
- Мониторинг состояния работы по 
профилактике ксенофобии и экстремизма в 
молодежной среде (1 раз в год); 
- Мониторинг военно-патриотического 
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воспитания(1 раз в год); 
- Мониторинг эффективности реализации 
обучающих профилактических  программ (1 
раз в год);  
- Мониторинг летней занятости трудных 
подростков (в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

3 Контроль за ведением журналов 
воспитательной работы в учебных 
группах 

Ноябрь 2020;  
Июнь 2021  

Зам. директора по УВР Аналитическая справка по итогам контроля  
с выводами, рекомендациями и 
управленческим решением 

4 Контроль за реализацией программ 
дополнительного образования  
(кружковая работа) 

Ноябрь  2020 
Июнь 2021  

Зам. директора  по УВР Аналитическая справка по итогам контроля  
с выводами, рекомендациями и 
управленческим решением 

5 Контроль за проведением 
воспитательных  бесед, классных часов в 
учебных группах 

Октябрь 2019; 
Май 2021 

Зам. директора по УВР Протоколы бесед, сценарии классных часов 

6 Контроль за осуществлением 
индивидуальной работы с 
обучающимися, состоящими на 
профилактических учетах 

В течение года Зам. директора по УВР Журнал входящего контроля 

7 Контроль за осуществлением 
мероприятий, направленных на защиту 
личных и имущественных прав 
обучающихся из числа  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся с ОВЗ 

В течение года Социальные педагоги Личные дела обучающихся из числа  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

8 Контроль за проведением родительских 
собраний в учебных группах 

По графику  
собраний 

Зам. директора по УВР Протоколы родительских собраний 

9 Осуществление контроля за 
посещаемостью обучающихся  

Систематически Администрация Журнал проверки посещаемости 
обучающихся 

10 Контроль воспитательной деятельности 
педагогов-психологов 

Систематически Зам. директора по УВР Аналитический отчет о проделанной работе в 
конце учебного года 

11 Контроль воспитательной деятельности 
социальных педагогов 

Систематически Зам. директора по УВР Аналитический отчет о проделанной работе в 
конце учебного года 
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12 Контроль воспитательной деятельности 
руководителя физического воспитания 

Систематически Зам. директора по УВР Аналитический отчет о проделанной работе в 
конце учебного года 

13 Контроль воспитательной деятельности 
преподавателя-организатора ОБЖ  

Систематически Зам. директора по УВР Аналитический отчет о проделанной работе в 
конце учебного года 

14 Контроль воспитательной деятельности  
зав. библиотекой и библиотекарей 

Систематически Зам. директора  по УВР Аналитический отчет о проделанной работе в 
конце учебного года 

15 Контроль за воспитательной 
деятельностью в общежитии 

Декабрь 2020 
Май 2021 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка по итогам контроля  
Аналитический отчет о проделанной работе в 
конце учебного года 

16 Контроль итогов воспитательной работы 
в учебных группах 

Июнь 2021 Зам. директора по УВР Аналитический отчет кураторов учебных 
групп о проделанной работе  за учебный год  

17 Комплексный контроль всех 
направлений воспитательной работы  

В течение года Зам. директора по УВР Анализ организации воспитательного 
процесса ОУ за учебный год  
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