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1. Основные цели и задачи воспитательной деятельности. 
 

Цель воспитательной работы: развитие  воспитательной среды техникума,  

обеспечивающей  формирование  личности студента, способной к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению 

гражданского и профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы, 

обладающей профессиональной компетентностью, подготовка конкурентоспособного 

специалиста. 

 

Основные задачи на 2018 -2019 учебный год: 

 выработать стратегию развития воспитательной системы на основе анализа его 
слабых и сильных сторон; 

 разработать и создать условия для эффективной реализации основных 

воспитательных программ на новый период – 2018-2025 г. г.; 

 создание нового структурного подразделения – Кафедра воспитания; 

  в начале учебного года провести комплексную диагностику возможностей и 
особенностей развития обучающихся нового набора с целью как можно более раннего 

выявления студентов, требующих особого внимания и сопровождения; 

 развивать психолого-педагогическую  и социальную компетентность всех 
участников образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей; 

 оказывать содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата образовательного учреждения; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (лицам, их 
заменяющим), педагогам; 

 проанализировать показатели повышения квалификации кадрового состава, 
занимающегося воспитательной деятельностью; 

 постоянно повышать квалификацию классных руководителей; деятельность 

классного руководителя по созданию безопасной среды; 

 совершенствование профессионального мастерства учителей, за счет участия 

их в конкурсах профессионального мастерства; 

 улучшить и систематизировать работу с одаренными обучающимися; 

 организовывать различные формы совещаний с родительским комитетом 

определённой группы  или родительским комитетом  техникума, с целью более активного 

вовлечения родителей в совместную работу с классным руководителем по воспитанию 

обучающихся и информированию по различным вопросам; 

 развивать  и совершенствовать систему студенческого самоуправления; 

 разнообразить  внеурочную деятельность обучающихся, повышать качество 

дополнительного образования; 

 совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных и 

новейших достижений в этой области; 

 воспитывать самостоятельность и инициативность у обучающихся, привлекать 

большее их число для активного участия в  самоуправлении. 

 

 

2. План воспитательной работы техникума 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Развитие нормативной и правовой базы 

1 Работа с локальными актами, 

программами и положениями, 

обновление и дополнение документов 

В течение года Зам. директора по ВР 



2 Ознакомление  студентов 1-х курсов 

с: 
-  Уставом ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» - 

«Правилами внутреннего распорядка 

для студентов» и другими 

локальными актами. 

Сентябрь, октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 Обеспечение и создание банка 

данных необходимой документации 

по вопросам воспитания для всех 

воспитательных структур 

В течение года Зам. директора по ВР 

4 Контроль за выполнением законов, 

решений, распоряжений всеми 

субъектами воспитательного 

процесса 

Постоянно Зам. директора по ВР 

 

5 Подготовка рекомендаций, 

предложений по совершенствованию 

воспитательной работы в техникуме 

В течение года Зам. директора по ВР 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

6 Педагогический совет 

«Взаимодействие образовательной 

организации и семьи как целостный 

воспитательный процесс. 

Дополнительные меры по 

предотвращению деструктивных 

явлений в образовательной среде» 

Апрель 2019 г. Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

7 Планирование и координация работы 

всех участников воспитательного 

процесса в соответствии с Уставом 

В течение года Зам. директора по ВР 

8 Утверждение графика проведения 

классных часов в учебных группах. 

Август 2018 г. Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

9 Составление графика проведения 

родительских собраний по курсам и 

группам. 

1 неделя сентября 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10 Разработка учебно-методических 

пособий по различным направлениям 

воспитательной деятельности 

В течение года Зам. директора по ВР 

11 Разработка методических 

рекомендаций для классных 

руководителей  по использованию 

современных методов воспитания в 

студенческих группах 

В течение года Зам. директора по ВР, 

председатель МО 

классных руководителей 

12 Информирование классных 

руководителей об инновациях в сфере 

воспитательной работы 

(периодическая литература, 

нормативные документы) 

В течение года Зам. директора по ВР 

13 Систематическое освещение 

мероприятий воспитательного 

процесса на сайте техникума 

В течение года 
Зам директора по ВР, 

студенческий совет 

14 Своевременное размещение 

информации по воспитательной 
В течение года Студенческий совет 



работе на стендах техникума 

15 Мониторинг воспитательной среды 

техникума 
В течение года Зам директора по ВР 

Работа с председателями ПЦК 
16 Обсуждение и утверждение планов 

воспитательной  работы  на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

председатели ПЦК 

17 Организация самообслуживания 

студентов (дежурства,  уборки 

территорий, состояния учебных 

кабинетов и т. д.) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

председатели ПЦК, 

классные руководители 

18 Проведение предметных недель по 

специальностям, конкурсов 

студенческих творческих и научных 

 работ 

В течение года Зам. директора по ВР, 

председатели ПЦК 

19 Анализ пропусков занятий по 

неуважительной причине 

В течение года Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УР, 

председатели ПЦК 

20 Участие в работе Совета  

профилактики 

В течение года Зам. директора по ВР, 

председатели ПЦК 

21 Ознакомление с основными 

индивидуальными особенностями 

развития обучающихся (по итогам 

диагностики, анкетирования) 

Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

22 Подведение итогов воспитательной 

работы за учебный год 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УР, 

председатели ПЦК 

Работа с классными руководителями 

23 Планирование воспитательной 

работы в группах. Утверждение плана 

воспитательной работы на 2018-19  

уч. год.  

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

председатели ПЦК, 

председатель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

24 Подготовка приказа  на назначение 

классных руководителей  учебных 

групп. 

до 30 августа 2018 

г. 
Зам директора по ВР 

25 Утверждение планов классных 

руководителей  групп. 

1 неделя сентября 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

26 Сбор информаций  от кураторов 

групп для формирования банка 

данных: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- - дети, из не полных семей; 

- - дети, из малообеспеченных семей; 

- - дети из многодетных семей; 

- дети, которые состоят на учете в 

КДН и ЗП; 

- семейные студенты, в том числе 

имеющие детей; 

До 15 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинский работник 

 

 

 

 

 

 



-дети, входящие в «группу риска»; 

-- дети-инвалиды; 

27 Оформление социальных паспортов  

групп,   техникума. 

до 01.10.2018 г. 

 

Соц. педагог, классные 

руководители 

28 Проведение классных часов 

студентов 1 курса с целью 

ознакомления с Уставом, правилами 

внутреннего распорядка и режимом 

работы техникума. 

Сентябрь 2018 г. Классные руководители 

29 Проведение родительских собраний. 

I семестр 

I курс  

«Права, обязанности и 

ответственность участников 

образовательного процесса. Единые 

требования к студентам». 

 - правила внутреннего распорядка; 

- организация учебной, 

производственной, воспитывающей 

деятельности студентов. 

- выборы родительского комитета 

техникума. 

- собрание по группам.  

 

II курс 

«Основные аспекты профилактики 

негативных проявлений в 

молодежной  среде» 

 

 

 

III курс 

«Родительское собрание – как 

элемент учебно — воспитательного 

процесса в системе СПО» 

- мониторинг успеваемости; 

- организация прохождения 

производственной практики на 

предприятиях. 

- псхолого- педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

 

II семестр 

I курс   

 «Эффективное взаимодействие  в 

системе «Родители - техникум - 

студенты» 

 - учебная деятельность. 

 - система формирования 

дополнительных профессиональных 

компетенций. 

 - состояние и эффективность 

В течение года 

 

 

 

31 августа 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 октября 2018 

года –  группы 

20,21, 22, 23, 24 

27 октября 2018 

года –   группы  25, 

26, 27, 28,29 

 

6 октября 2018 года 

- группы 35, 36, 

37,38, 39 

3 ноября 2018 года 

- группы 

30,31,32,33,34 

 

 

 

 

 

 

 

26 января 2019 года 

- группы 10, 11, 12, 

13, 14 

 

02 февраля 2019 

года - группы 15, 

16, 17, 18, 19 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 



воспитательного процесса. 

 - проблемы адаптации студентов 

 

 

«Локальные сети в нашей жизни. 

Интернет-зависимость» 

II курс 

 «Повышение компетентности 

родителей  в  вопросах 

профилактики  насилия и 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, 

профилактики тревожно-

депрессивных состояний, 

суицидального поведения 

подростков и молодежи» 

 

III  курс 

«Вхождение во взрослую жизнь и 

профессиональное становление 

выпускников» 

 

 

 

Общее собрание для родителей 

студентов 1 и 2 курсов 

Сохранение жизни и здоровья 

обучающихся в период летних 

каникул 2019 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля 2019 года 

– группы 20,21, 22, 

23, 24 

20 апреля 2019 года 

- группы  25, 26, 27, 

28,29 

 

 

 

 

6 апреля  2019 года 

–  группы 35, 36, 37, 

38,39 

13 апреля 2019 года 

– группы 30,31, 32, 

33, 34 

 

I курс 

01.06.2019 г. - 

группы 10,11, 12, 

13, 14 

08.06.2019 г. - 

группы 

15,16,17,18,19 

II курс 

25.05.2019 г. – 

группы 

20,21,22,23,24 

15.06.2019 г. – 

группы 

25,26,27,28,29 

30 Проведение инструктажей по технике 

безопасности в учебном заведении 
Сентябрь 2018 г. Классные руководители. 

Бутолина Л. И. 

31 Проведение в группах бесед о 

бережном отношении к 

собственности техникума, технике 

безопасности, правил пользованием 

методическими пособиями 

В течение года Классные руководители 

32 Изучение социальных условий 

проживания студентов с целью 

анализа  

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 



33 Изучение личностных особенностей 

студентов, адаптация 

первокурсников. Анализ 

диагностической работы психолога и 

рекомендации по организации 

воспитательной работы 

Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

председатель МО 

классных руководителей, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

34 Консультации по системе 

воспитательной работы с группой 

Октябрь 2018 Зам. директора по ВР 

35 Выборы органов студенческого 

самоуправления в учебных группах. 

Сентябрь 2018 г. Классные руководители 

36 Контроль посещаемости студентов, 

беседы с родителями студентов, 

допускающих пропуски занятий без 

уважительных причин. Не оставлять 

без внимания уходы с уроков, 

опоздания, принимать меры по их 

устранению 

Ежемесячно Кл. руководители 

37 Поддерживать связь с родителями  

студентов, обеспечивать 

индивидуальный подход к ним со 

стороны преподавателей 

Постоянно 

 

Кл. руководители 

38 Методическая работа с 

кураторами групп, 

преподавателями, молодыми 

специалистами, родителями 

(законными представителями), 

опекунами детей-сирот 

В течение года Зам. директора по ВР 

39 Проведение конкурса классных 

руководителей  «Самый классный 

«классный» 

В течение года  
Зам директора по ВР, зав. 

отделениями 

40 Заседания МО классных 

руководителей 

По плану, 

ежемесячно 

Зам директора по ВР, 

председатель МО 

41 Формирование методического 

комплекса классного руководителя 

В течение года Зам. директора по ВР, 

председатель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

42 Создание электронной 

методической  копилки  куратора 

группы 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Председатель МО 

кураторов групп 

43 Проверка уровня самообслуживание 

студентов техникума: дежурства в 

аудиториях, по техникуму 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

зав. хоз. 

44 Проведение субботника, генеральные 

уборки кабинетов 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

зав. хоз 

45 Анализ итогов воспитательной 

работы за месяц, семестр, год. 

Обсуждение задач воспитательной 

работы на семестр 

В течение года Зам. директора по ВР, 

председатель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

46 Организовать взаимопосещение 

воспитательных мероприятий с целью 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

председатель МО 



обобщения и распространения опыта 

воспитательной работы. 

классных руководителей, 

классные руководители 

47 Анализ отчетов о взаимопосещениях 

воспитательных мероприятий с целью 

обмена опытом и совершенствования 

методики 

Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

председатель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

48 Участие в конкурсе «Лучшая группа 

2018-2019» в ОУФТ 

Октябрь – апрель 

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

49 Организационная работа по 

торжественному выпуску молодых 

специалистов 2019 года 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Работа  с родителями 

50 Регулярное информирование 

родителей и законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся об 

успеваемости и посещаемости 

студентами учебных занятий 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

51 Регулярное  взаимодействие с 

родителями и законными 

представителями 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на внутритехникумовском 

учете по вопросам посещаемости, 

успеваемости, дисциплины и т д. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

52 Беседа с родителями обучающихся, 

состоящих на внутритехникумовском 

учете об организации летнего отдыха 

Май – июнь 2019 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

53 Информирование родителей о 

постановки на учет их детей 

В течение года Социальный педагог 

54 Привлечение родителей к участию в 

решении воспитательных проблем 

техникума 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

55 Организация общетехникумовских  

родительских собраний и  в группе 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

56 Организация индивидуальной работы 

с родителями студентов,  

нарушающих правила внутреннего 

распорядка в техникуме 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

57 Заседания Совета родителей По плану работы 

Совета родителей 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ожидаемые результаты 

Повысился уровень психолого-педагогической культуры родителей 

Родители приобщились к целенаправленному  процессу воспитательной работы техникума.  

Повысился процент посещаемости родительских собраний.                                                                                                                                               

Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

Повысился  уровень правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

студентов.                                                                                                                                                                                     

Взаимодействие с ведомствами, общественными организациями 

58 Разработка и заключение плана 

совместных мероприятий с: 

- «Центр детского и молодежного 

Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР 



движения «Радуга» г. Оренбург; 

- ГАУЗ «Областной центр 

планирования семьи и репродукции»; 

- ГБУЗ «Оренбургский областной 

клинический наркологический 

диспансер»; 

- ФГБУ «Государственный 

заповедник «Оренбургский»; 

- ОП №1 УМВД России по 

Оренбургской области; 

- Управление экономической 

безопасности и противодействию 

коррупции Управления МВД России 

по Оренбургской области; 

- Оренбургской городской 

организации Российского Союза 

Молодежи; 

- аппарата уполномоченного по 

правам ребенка в Оренбургской 

области; 

- Центр по противодействию 

экстремизму Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Оренбургской области (ЦПЭ УМВД 

России по Оренбургской области); 

- Центр медицинской профилактики; 

- ГБУЗ «Оренбургский областной 

центр по профилактике и борьбе              

со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями»; 

- ОРО ВОО «Молодая гвардия 

Единая Россия»; 

- Оренбургское региональное 

отделение Межрегиональная 

общественная организация «Союз 

десантников»; 

- др. 

59 Организация и проведение  

профилактических мероприятий с 

приглашением специалистов других 

учреждений и служб профилактики 

для  несовершеннолетних детей  

(встречи с инспектором  

- ГИБДД,  

- ПДН,  

- участковым инспектором, 

- гинекологом,  

- психиатром,  

- наркологом, венерологом, 

- инфекционистом) 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

60 Оказание правовой юридической 

помощи  детям-сиротам и детям, 

Октябрь, апрель 

2019 г. 

Социальный педагог, 

классные руководители 



оказавшимися без попечения 

родителей совместно с 

представителем аппарата 

уполномоченного по правам ребенка 

в Оренбургской области; 

61 Осуществление связи с органами и 

организациями по вопросам 

трудоустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Май, июнь 2019 г. Социальный педагог 

Мероприятия по адаптации студентов 1-го курса 

62 Психологическое тестирование 

обучающихся 1курса на выявление 

лиц, склонных к девиантному 

поведению. Подготовка 

рекомендаций педагогам и родителям 

по его итогам. 

Сентябрь 2018 г. 

 

Педагог-психолог 

63 Психолого-педагогический скрининг 

первокурсников. 

Сентябрь 2018 г. Педагог-психолог 

классные руководители. 

64 Составление карты индивидуального 

сопровождения обучающегося на 

студентов «группы риска»  

Октябрь 2018 Педагог-психолог 

классные руководители. 

65 Проведение анкетирования среди 

первокурсников, с целью составления 

социального паспорта техникума.  

Сентябрь-ноябрь 

2018 г.  

Социальный педагог, 

классные руководители 

66 Составление индивидуальных 

педагогических  карт на студентов 1 

курса. 

Сентябрь 2018 г. Педагог-психолог 

классные руководители. 

67 Проведение  комплексного 

социально-психологического 

исследования (мониторинг) по 

вопросам психологической 

безопасности образовательной среды 

Октябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Педагог-психолог 

68 Анкетирование «Отношение 

студентов первого года обучения к 

здоровому образу жизни» 

Октябрь 2018 г. 

 

Педагог-психолог 

69 Диагностика вредных привычек у 

студентов первого года обучения 

Октябрь-ноябрь 

2018 г. 

Мед. работник, 

педагог-психолог 

70 Проведение исследования уровня 

толерантности несовершеннолетних 

студентов к асоциальным явлениям 

Ноябрь 2018 г. Педагог-психолог,  

классные руководители 

71 Консультирование преподавателей  
по оказанию помощи студентам в 
адаптационный период 

В течение года Педагог-психолог 

72 Организационно-психологические 

тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, выявление актива, 

лидеров 

Сентябрь 2018г Педагог-психолог, 

классные руководители 

73 Собрание первокурсников: правовой 

минимум студента техникума, права 

и обязанности студента 

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

74 Организационная работа по Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 



заселению в общежитие. воспитатель общежития 

75 Проведение собрания среди 

проживающих в общежитии. Выборы 

Совета общежития. Организация 

работы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, бережного 

отношения к имуществу, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, 

улучшению взаимоотношений между 

студентами, организации досуга 

Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

воспитатель общежития 

76 Проведение спортивного 

мероприятия для адаптации 

студентов «Веревочный курс»  

Сентябрь 2018 г. Руководитель физ. 

воспитания 

77 Выявление талантливых 

первокурсников 

Сентябрь 2018 г. 

 

Педагог-организатор 

78 Организация внеурочной 

деятельности, работы кружков, 

спортивных секций, привлечение 

студентов, согласно интересам. 

Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

79 Формирование системы 

студенческого самоуправления в 

группах, в техникуме. 

Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

80 Тематические классные часы для 

групп нового набора «Готовимся к 

первой сессии» 

Декабрь 2018 г. Классные руководители 

81 Торжественная церемония 

«Посвящение в студенты» 

Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

82 Мероприятие, посвященное 

всероссийскому Дню студентов-

Татьянин день 

Январь 2019 г. Заведующие отделениями, 

классные руководители 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности ГАПОУ ОУФТ и 

предупреждению деструктивных явлений (в соответствии с планом Министерства 

образования Оренбургской области «О планировании и проведении мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций») 

83 Прохождение педагогом-психологом 

проблемных курсов по выявлению и 

коррекции деструктивного поведения 

обучающихся  

До 1 марта 2019 г. Педагог-психолог 

84 Психологическое исследование га 

предмет склонности к агрессии 

(среди обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ЗП, 

ПДН, ВТУ) 

Декабрь 2018 г. Педагог-психолог, 

социальный педагог 

85 Организация и поведение 

инструктажей педагогических 

работников по алгоритму действий в 

случае возникновения нестандартных 

(чрезвычайных) ситуаций 

Ежеквартально Зам. директора по ВР, 

Бутолина Л. И. 

86 Участие педагога-психолога и 

социального педагога в областном 

Февраль 2019 г. Педагог-психолог, 

социальный педагог 



совещании «Психологическая 

безопасность образовательной среды 

как фактор сохранения здоровья 

обучающихся» 

87 Участие зам. директора по ВР, 

руководителя МО классных 

руководителей в зональных 

совещаниях по теме: «О 

дополнительных мерах по 

предотвращению деструктивных 

явлений в образовательной среде» 

Январь-февраль 

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей 

88 Проведение в рамках единых дней 

родительского всеобуча 

информационно-просветительских 

мероприятий по актуальным 

проблемам сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и 

подростков, основам 

медиабезопасности, правовой 

ответственности 

несовершеннолетних.  

График проведения 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

89 Комплексный мониторинг 

психологической безопасности 

образовательной среды 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

90 Выявление, наблюдение и психолого-

педагогическое сопровождение групп 

риска, способствующее 

предотвращению спонтанной 

(сезонной) агрессии 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

91 Обеспечение немедленного 

информирования КДН и ЗП, органов 

внутренних дел, служб экстренного 

реагирования о фактах 

насильственных проявлений, 

совершенных несовершеннолетними 

в ОО (случаи агрессии, повлекшие 

травмирование окружающих, ущерб 

здоровью и общественному порядку, 

конфликты с применением насилия, 

оружия  

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа по реализации программы духовно-нравственного воспитания 

92 Создание электронного банка 

методических разработок 

внеклассных мероприятий и уроков 

духовно-нравственной 

направленности 

В течение года  Зам. директора по ВР 

93 Проведение классных часов по 

духовно-нравственному воспитанию 

студентов «Золотое правило 

нравственности» 

Согласно плану 

проведения 

классных часов 

Кл. руководители 

94 Участие в VII межрегиональных 

Богородице-Рождественских 

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 



образовательных чтениях 

95 Участие в областном конкурсе 

социальных проектов «Твори добро» 

обучающихся организаций СПО 

Сентябрь-ноябрь 

2018 г. 

Зайцева О. Н., Мишенина 

М. М. 

96 Подготовка и участие в областном 

конкурсе сочинении «Я выбираю 

жизнь» (в рамках государственной 

программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области 

на 2013-2020 гг.) 

Сентябрь-декабрь 

2018 г. 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

97 Участие в областном конкурсе 

гитарной песни «Осеннее отражение» 
19 октябрь 2018 г. 

Педагог-организатор 

98 Представление творческих отчетов 

художественного коллектива 

техникума на областном фестивале 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

Апрель 2019 г. 

Педагог-организатор 

99 Участие в Областном конкурсе 

чтецов среди обучающихся в 

организация профессионального 

образования 

15 ноября 2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

Мазур О. В., Парфенова Р. 

А. 

100 Подготовка к участию в областном 

конкурсе «Лучшая группа - 2018» 

среди образовательных учреждений 

СПО Оренбургской области 

Апрель-май 2019 г. 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

101 Проведение конкурса «Лучшая 

группа 2018-2019 учебного года» в 

ОУФТ 

Сентябрь - март  Зав. отделениями, 

руководитель МО, кл. 

руководители 

102 Мероприятие,  посвященное Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Минута молчания в 

память о трагедии   в Беслане   

3 сентября 2018 г. Кл. руководители 

103 Спортивное мероприятие, 

посвященное Международному дню 

толерантности 

16 ноября 2018 г. Кл. руководители 

104 Литературная гостиная «Тепло 
сердец для наших мам», 
приуроченная к   Дню матери в 

России  

27 ноября 2018 г. Кл. руководители 

106 Проведение акции «Возьмемся за 

руки», посвященной 

Международному дню инвалидов 

(посещение Государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания Оренбургской области 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Лучик» в г. 

Оренбурге) 

3 декабря 2018 г. Педагог-психолог,  

классные руководители 

107 Классный час, посвященный Дню 

неизвестного солдата. В беседе 

затронуть темы памяти неизвестных 

солдат павших за победу над 

3 декабря 2018 г. Кл. руководители 



фашизмом в ВОВ 1941-45 г.г. , тему 

современного неонацизма в странах 

Европы и Ближнего Востока. 

108 Просмотр видеороликов и 

презентаций в библиотеке техникума, 

посвященных Международному дню 

кино 

28 декабря 2018 г. Кл. руководители 

109 Внеклассное мероприятие «Помни… 

Не забудь….», посвященное 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

27 января 2019 г. Кл. руководители 

110 Оформление информационного 

стенда, посвященного 

Международному дню родного языка 

21 февраля 2019 г. Кл. руководители 

111 Проведение викторины знатоков 

русского языка, приуроченной ко 

Дню русского языка – Пушкинский 

день в России 

06 июня 2019 г. Кл. руководители, 

студенческий совет 

112 Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 

Март 2019 г. Зам. директора по ВР. 

Кл. руководители 

113 Проведении акции «Помоги 

ребенку!» 

Март 2019 г Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

114 Участие в гала-концерте 

студенческого творчества «На 

Николаевской - 2019» 

Апрель 2019 Педагог-организатор 

115 Фотовыставка «История одной 

фотографии» (к Международному 

дню семьи) 

Май 2019 

Студенческий совет 

116 Организация и проведение 

мероприятий в библиотеке 

техникума. Оформление книжных 

выставок в библиотеке. 

В течение года Библиотекарь 

117 Организация персональных 

поздравлений пенсионеров и 

ветеранов труда студентами 

техникума с вручением сувениров и 

памятных подарков 

Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР 

118 Экскурсии по городу с посещением 

памятных мест 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

119 Участие в областной акции «Вахта 

памяти» (в рамках государственной 

программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области 

на 2013-2020 гг.) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Руководитель МО 

Зав. библиотекой 

120 «Театральный Оренбург» - 
посещение Оренбургского областного 

драматического театра, театра 

музыкальной комедии, Оренбургской 

областной филармонии 

В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 

121 Посещение областной библиотеки им. 

Н. К. Крупской 

В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 



122 Участие в открытии главной 
городской елки, организованное 

Администрации Южного округа 

города Оренбурга 

Декабрь 2018 г.  Зам. директора по ВР 

 

123 Оценка эффективности программы. 
Обобщение, систематизация, 

интерпретация данных этапов. 

Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования духовно-

нравственного развития студентов. 

Распространение накопленного опыта 

работы (конференции, семинары, 

круглые столы) 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР 

 

Ожидаемые результаты 

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

навыков уважительного отношения к людям.                                                 

Сформированы духовно-нравственные качества личности у 80% студентов.                                                                                                                                                                          

У студентов развита инициатива по оказанию помощи нуждающимся.                                                                                                                                                                                    

Сформированы потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.                                     

Сформированы потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации.                                                                                                                                                

Повысился рейтинг участия студенческих групп в общетехникумовских мероприятиях.                                                                                                                                               

Повысился уровень участия студентов техникума в районных, областных мероприятиях. 

Повышение уровня профессионально важных качеств личности; 

Повышение уровня социальной адаптации и социальной активности у студентов; 

Повышение уровня патриотизма и гражданственности; 

Оптимизация  деятельности по повышению степени удовлетворенности студентов 

образовательным процессом; 

Обеспечение улучшения (стабилизации) состояния здоровья студентов; 

Увеличение доли победителей и призеров  олимпиад и конкурсов, студентов, до 51,5% от 

общего количества участников; 

Увеличение доли учащихся и студентов, успешно адаптированных к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса, до 95%;    

Увеличение доли участников областного этапа олимпиады от общего количества обучающихся, 

до 2,1%;                                     

Увеличение доли обучающихся, удовлетворенных процессом обучения, до 80%. 

Увеличение доли обучающихся, охваченных различными видами дополнительного 

образования, до 74 %; 

Увеличение доли обучающихся, занятых в кружковой работе и участвующих в конкурсах, от 

общего контингента студентов, до 75%; 

Уменьшения уровня распространения: наркотиков до 0%, табакокурения до 7%, приёма 

алкоголя до 10% среди обучающихся ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», 

от общего числа студентов; 

Увеличение доли позитивного отношения студентов к здоровому образу жизни до 80%от 

общего числа обучающихся; 

Увеличение доли студентов успешно овладевшими навыками психической релаксации до 19% 

от общего контингента студентов; 

Уменьшение уровня тревожности у студентов  до 22% от общего контингента студентов; 

Увеличение числа студентов, участвующих в оздоровительных мероприятиях до 62% от общего 

контингента студентов; 



Увеличение числа студентов, занимающихся в спортивных секциях до 36% от общего 

контингента студентов; 

100% охват медицинским осмотром студентов ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум 

Работа по реализации программы «Воспитание здорового образа жизни» и «Наркотикам-

нет!» 

124 Создание электронного банка 

методических разработок 

внеклассных мероприятий и уроков, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни  

В течение года Зам. директора по ВР 

125 Организация работы постоянно 

действующего наркопоста техникума 

в течение года Зам. директора по ВР, 

Карманова Е. М. 

126 Участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию постоянно 

действующего наркопоста среди 

организаций СПО 

Сентябрь 2018 г. Карманова Е. М. 

127 Участие в ежегодном турнире по 

мини-футболу «Спорт против 

наркотиков» 

Ноябрь 2018 г. Руководитель физ. 

воспитания 

128 Участие в областном смотре-

конкурсе на лучшую организацию 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы 

Сентябрь 2018 г. Руководитель физ. 

воспитания 

129 Участие в соревнованиях по легкой 

атлетике среди обучающихся 

организаций профессионального 

образования 

Ноябрь 2018 г. Руководитель физ. 

воспитания 

130 Участие в областной 

интеллектуальной игре «Великие 

люди великой страны» (в рамках 

цикла профилактических 

мероприятий «Молодежь – за 

здоровый выбор») 

Январь 2019 г. Зам. директора по ВР,  

Палей В. Д. 

131 Участие в Старт-движение «Мы 

помним – мы не допустим» (в рамках 

профилактических мероприятий 

«Молодежь России – за здоровый 

выбор») 

Апрель 2019 г. Зам. директора по ВР 

132 Спартакиада среди студентов по 

футболу, волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. Смотр физической 

подготовленности - первенство 

техникума 

Сентябрь - февраль 

2019 г. 

Руководитель физ. 

воспитания 

133 Освещение спортивных достижений 

студентов на сайте  техникума 
В течение года 

Руководитель физ. 

воспитания 

134 День здоровья преподавателей и 

студентов 
Май 2019 г. 

Руководитель физ. 

воспитания 

135 Проведение обходов по проверке 

бытовых и санитарных условий 

проживания студентов в общежитии. 

Постоянно Зам. директора по ВР 



Проверка студентов во время 

самоподготовки. 

Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции и СПИД 

136 Проведение классных часов 

студентами студенческого совета и 

членами действующего Наркопоста 

«Здоровый образ жизни – залог 

жизненного успеха», «Серьезный 

разговор - подумай о себе сегодня» на 

1 и 2 курсах 

Октябрь - апрель 

2019 г. 

Зам. директора по ВР 

137 Распространение буклетов, 

информационных листов «СПИД-

болезнь общества», «Лечение ВИЧ-

инфекции», «ВИЧ и гепатит С», 

«ВИЧ и туберкулез», «Профилактика 

ВИЧ-инфекции»», «Осторожно! 

СПИД!», «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

Декабрь 2018 г. Студенческий совет, 

волонтеры 

138 Конкурс буклетов на тему: «Будущее 

в наших руках между группами 2 

курса 

Декабрь 2018 г. Студенческий совет, 

волонтеры 

139 Организация и проведение 

волонтерами акции «Красная 

ленточка» 

15 мая 2019 г. Карманова Е. М., 

волонтеры 

140 Конкурс компьютерных презентаций 

«СПИД… А можно жить иначе» 

Апрель 2019 г. Карманова Е. М. 

141 Встреча с представителем 

«Областного центра охраны здоровья 

семьи и репродукции» 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

Карманова Е. М. 

142 Организация участия инспектора  

ПДН Анисимовой М. А. на классных 

часах «Безопасное поведение – 

осознанный выбор» 

Февраль 2019 г. Социальный педагог 

143 Организация участия инспектора  

ПДН Каштановой Е. С. на 

родительских собраниях 

«Ответственное родительство – 

крепкая семья» 

Март 2019 г. Социальный педагог 

144 Проведение студентами волонтерами 

мероприятия, посвященного Дню 

памяти умерших от СПИДа 

1 декабря 2018 г. Карманова Е. М., 

волонтеры 

145 Просмотр видеофильма «ВИЧ-

инфекция и наркотики», «ВИЧ-

инфекция на современном этапе» на 1 

курсе 

Октябрь 2018 г. Классные руководители 

146 Книжные выставки в библиотеке 

«Цените жизнь – она у нас одна»,  

«Жизнь дана для того, чтобы жить» 

Декабрь 2018 г. 

 

Библиотекарь 

147 Проведение спортивных 

соревнований «Веселые старты» под 

девизом «Выбери жизнь!» 

Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

Руководитель физ. 

воспитанием 

148 Участие в ежегодном турнире по Октябрь 2018 г. Руководитель физ. 



мини-футболу «Спорт против 

наркотиков» 

воспитанием 

149 Оформление информационного 

стенда, посвященного Всемирному 

Дню памяти жертв  СПИДа 

1 декабря 2018 г. Карманова Е. М., 

волонтеры 

150 Оформление информационного 

стенда, посвященного Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!», с указанием 

«телефонов доверия» 

Март 2019 г. Карманова Е. М., 

волонтеры 

151 Размещение информации о 

проведении мероприятий на сайте 

техникума  

Постоянно Зам. директора по ВР 

152 Проведение классных часов 

студентами студенческого совета и 

членами действующего Наркопоста 

«Здоровый образ жизни – залог 

жизненного успеха», «Серьезный 

разговор - подумай о себе сегодня» на 

1 и 2 курсах 

Ноябрь 2018 г. Классные руководители 

Мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

табакокурения 

153 Утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2018- 2019 уч. год 

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

154 Изучение нормативно- правовой базы 

антинаркотической политики и 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

155 Проведение регулярного 

мониторинга  употребления алкоголя,  

наркотических средств и 

табакокурения  среди обучающихся  

техникума 

Октябрь2018 г. 

Апрель 2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

156 Проведение комплексного 

социально-психологического 

исследования (мониторинг) по 

вопросам психологической 

безопасности образовательной среды 

Октябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Зам. директора по ВР 

Педагог- психолог 

Кл. руководители 

157 Проведение мониторинга среди 

учащихся 1 курса «Что Вы знаете о 

Детском телефоне доверия?» 

Сентябрь 2018 г. Педагог-психолог 

Кл. руководители 

158 Проведение исследований уровня 

толерантности несовершеннолетних 

студентов к асоциальным явлениям 

Ноябрь 2018 г. 

 

Педагог- психолог 

Кл .руководители 

159 Лекции для преподавателей (МО)  ( 

ДПНС             г. Оренбурга) 

Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР 

160 Лекции для студентов  1 курса (по 2 

группы в месяц) ( ДПНС             г. 

Оренбурга) 

Ноябрь  - апрель 

2019 г. 

Зам. директора по ВР 

161 Лекция для родителей 1 курс (ДПНС             Февраль 2019 г Зам. директора по ВР 



г. Оренбурга) 

162 Лекция сотрудника ГБУЗ ООКНД 

«Употребление алкоголя, наркотиков, 

табакокурения в законодательстве 

РФ» 

Май 2019 г. Карманова Е. М. 

163 Беседа педагога-психолога с членами 

студенческого Совета по вопросу 

особенностей работы с замкнутыми, 

тревожными подростками 

Апрель 2019 г. Педагог-психолог, 

классные руководители 

164 Организация постоянно 

действующего Наркопоста 

В течение учебного 

года 

Карманова Е. М. 

165 Медосмотр обучающихся по графику 

медицинского работника 

Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

Медработник техникума 

Классные руководители 

166 Индивидуальные беседы со 

студентами, состоящими на 

внутреннем учете, с обучающимися, 

чьи семьи находятся в социально-

опасном положении 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

167 Контроль  летней занятости 

 обучающихся из неблагополучных 

семей, группы «риска» и состоящих 

на профилактических учетах, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Июнь – август 2019 

г. 

Социальный педагог 

168 Беседы  медработника техникума с 

руководителями групп, студентами о 

здоровом образе жизни 

Октябрь 2018 г. Мед. работник 

169 Беседы с мед. работником о 

последствиях курения со студентами 

1 курса 

10,11 группы – 10 

февраля 

12,13 группы – 13 

февраля 

14,15 группы – 14 

февраля 

16,17 группы – 15 

февраля 

18,19 – 16 февраля 

 

Мед. работник 

170 Размещение на стендах, 

расположенных в местах, доступных 

для студентов и их родителей 

сведений о должностных лицах и 

органах для консультирования и 

оказания помощи по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения. 

Октябрь 2018 г. Ответственный за 

наркопост -  Карманова Е. 

М 

171 Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 



обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

172 Привлечение обучающихся в кружки, 

секции, клубы, к коллективно-

творческим мероприятиям  

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

173 Участие в  массовых 

профилактических и 

просветительских  акций: 

- Всемирный день борьбы с 

наркоманией. 

 - Новое поколение выбирает ЗОЖ. 

- Всемирный День борьбы со СПИД  
- Всемирный день отказа от курения. 

В течение года Зам. директора по ВР 

174 Организация и проведение «Недели 

здоровья», посвященной 

Всероссийскому Дню здоровья (7 

апреля) – уроки трезвости 

Апрель 2019 г. Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

175 Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

«Спорт - против наркотиков!» на 

уровне: техникума, областных и 

городских соревнований 

В течение учебного 

года 

руководитель физ. 

воспитания 

176 Классные часы для студентов 1 и 2 

курсов по проблемам профилактики 

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма 

Февраль 2019 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

177 Оформление стенда «Помни! 

Отказаться можно только один раз – 

первый! Иначе…»  

Декабрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

178 Проведение классных часов на 1 и 2 

курсах - демонстрация и обсуждение 

фильмов «Секреты манипуляции. 

Алкоголь», «История одного обмана» 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся 

179 Организация деятельности службы 

сопровождения в образовательном 

учреждении, направленной на 

разрешение конфликтов, улучшение 

отношений в образовательном 

учреждении (по отдельному плану). 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

180 Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация обследования условий 

жизни детей из этих семей. 

В течение года Кл. руководители соц. 

педагог, психолог 

181 Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

обучающимся. 

Сентябрь 2018 г., 

март 2019 г. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

182 Выявление случаев «острого» 

семейного неблагополучия и  

В течение года Кл. руководители соц. 

педагог, психолог 



социальное сопровождение семей, 

состоящих на внутритехникумовском  

учете  

183 Выявление «группы риска» 

обучающихся, склонных к 

суицидальному поведению  

Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог 

184 Проведение индивидуальных и 

групповых профилактических 

мероприятий с обучающимися, 

состоящими в «группе риска» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог 

185 Повсеместное привлечение  

обучающихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной работе 

и мероприятиям техникума   (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, 

акции, конкурсы и т.п.), в том числе с 

использованием возможностей  

молодежных и спортивных 

учреждений  

В течение года Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

 

 

186 Психологическое консультирование 

педагогов, классных руководителей, 

родителей (опекунов), воспитателей, 

обучающихся по вопросам, 

связанным                     с 

суицидальным поведением детей и 

подростков. 

В течение года Педагог-психолог 

187 Проведение мероприятий по 

повышению компетентности 

педагогов, классных руководителей и 

т.д. в вопросах оказания психолого-

педагогической помощи студентам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса, 

предупреждения насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними, 

профилактики тревожно-

депрессивных состояний, 

суицидального поведения студентов: 

1. Наглядное информирование 

педагогов по проблеме 

2. Заседание МО по вопросам 

повышения компетентности с 

участием привлеченных 

специалистов, специалистов-

психиатров. 

3. Организация лекции - беседы с 

участием педагогов и специалистов 

Ноябрь 2018 г., 

январь,  

март 2019 г. 

Педагог-психолог 

188 Организация и проведение 

обучающего семинара для 

Февраль 2019 г. Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 



педагогических работников и 

воспитателя общежития -  

«Профилактика подростковых 

суицидов». 

189 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся. Пресечение всех 

случаев неуставных отношений. 

В течение года Администрация 

190 Незамедлительное сообщение в  

ОДН, КДН, управление образования 

(отдел опеки) о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

В течение года Зам. директора по ВР 

191 Организация и проведение 

мероприятий по распространению 

здоровьесберегающих технологий 

обучения, пропаганде ЗОЖ,  

внедрение инновационных 

оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий с 

вовлечением семей обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

192 Обеспечение психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождение обучающихся к 

выпускным экзаменам  

Июнь 2019 г. Педагог-психолог 

193 Доведение информации до сведения 

обучающихся о номере телефона 

доверия: общероссийского, 

городского. 

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

194 Проведение цикла мероприятий 

(беседы, диспуты, тренинги, 

классные часы, уроки и т.д.) на темы: 

- в поисках хорошего настроения;  

- профилактика вредных привычек 

- учимся снимать усталость;  

- толерантность-этика будущего;  

- способы преодоления тревоги;  

- способы разрешения конфликтных 

ситуаций с родителями;  

- стресс в жизни человека (способы 

выхода из стрессовых ситуаций) 

- грани моего "Я";  

- способы саморегуляции 

эмоционального состояния "Как 

сказать «Нет»!";  

- Не сломай свою судьбу! (подроcток 

и наркотики) и др. 

В течение года Кл. руководители 

195 Выступление на родительских 

собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового 

В течение года Кл. руководители 



возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

196 Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

родителей, направленные на 

просвещение по вопросам 

профилактики суицидальных 

настроений у подростков, 

профилактики депрессивного 

состояния, суицидного поведения 

подростков, обучение родителей 

навыка раннего выявления признаков 

суицидных намерений 

В течение года Педагог - психолог 

197 Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

родителей по актуальным проблемам 

семейного воспитания, 

взаимоотношений с «трудными» 

подростками, оказанию родителям 

необходимой помощи в воспитании 

детей. 

В течение года Педагог - психолог 

198 Проведение лекций-бесед со 

студентами специалистами 

специализированных организаций по 

вопросам повышения их 

информированности и 

ответственности в сфере 

предотвращения Интернет-угроз, 

игровой зависимости, суицидальных 

настроений  у несовершеннолетних, 

вопросах правовых последствий 

неисполнения родителями 

обязанности по обучению и 

воспитанию детей, жестокого 

обращения с ними, укрепления 

детско-родительских 

взаимоотношений, направленные на 

просвещение по вопросам 

профилактики суицидальных 

настроений у подростков, 

профилактики депрессивного 

состояния, суицидного поведения 

подростков, обучение родителей 

навыка раннего выявления признаков 

суицидных намерений 

В течение года Зам. директора по ВР 

199 Участие в заседаниях комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав по вопросу «О 

предпринимаемых мерах органами и 

учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, по профилактике 

Май 2019 г. Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



суицидов и суицидальных попыток» 

200 Организация и проведение 

обучающего семинара для 

педагогического состава «Суицид. 

Профилактика суицида среди 

подростков» с приглашением 

специалиста ЦРБ г. Оренбурга 

Май 2019 г.  Зам. директора по ВР 

201 Организации оздоровления детей-

сирот и их занятости в летний 

период. 

Июнь-август 2019 г. Социальный педагог 

202 Проведение недели здоровья и 

спорта, включающая конкурс 

рисунков плакатов. 

Апрель 2019 г. Руководитель физ. 

воспитания 

Организационно-методическое сопровождение деятельности техникума по формированию 

безопасной образовательной среды 

203 Проведение анкетирования по 

вопросам обеспечения безопасности 

и психологической комфортности в 

техникуме для студентов 1-2 курсов. 

Сентябрь 2018 г. 

Апрель 2019 г. 

Педагог- психолог 

204 Проведение анкетирования по 

вопросу формирования 

доброжелательного отношения к 

группах для студентов 1 курса. 

Ноябрь 2018 Педагог- психолог 

205 Проведение психологических 

тренингов на сплочение для 

студентов 1 курса. 

Сентябрь - октябрь 

2019г. 

Педагог- психолог 

206 Проведение мероприятия на 

сплочение «Веревочный курс» для 

студентов 1 курса. 

Сентябрь 2019 г. Студ. совет 

207 Проведение лекций-бесед, 

практикумов, тренингов  со 

студентами техникума 

специалистами Центра медицинской 

профилактики, способствующих 

снижению у обучающихся уровня 

тревожности, улучшению их 

эмоционального состояния, 

формированию адекватной 

самооценки, успешной социальной 

адаптации, навыков позитивного 

бесконфликтного общения со 

сверстниками, педагогами, 

родителями. 

Ноябрь  – май 2019 

г. 

Зам. директора по ВР 

208 Проведение мониторинга уровня 

тревожности студентов 

В течение года Психолог 

209 Участие в совместных мероприятиях 

министерства образования 

Оренбургской области и 

Оренбургской епархии Русской 

Православной Церкви. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Работа со студентами и родителями обучающихся 

210 Индивидуальные и групповые В течение года Педагог - психолог 



психологические консультации 

родителей, направленные на 

просвещение по вопросам 

профилактики суицидальных 

настроений у подростков, 

профилактики депрессивного 

состояния, суицидного поведения 

подростков, обучение родителей 

навыка раннего выявления признаков 

суицидных намерений. 

 

211 Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

родителей по актуальным проблемам 

семейного воспитания, 

взаимоотношений с «трудными» 

подростками, оказанию родителям 

необходимой помощи в воспитании 

детей. 

В течение года Педагог- психолог 

 

212 Проведение лекций-бесед со 

студентами специалистами 

специализированных организаций по 

вопросам повышения их 

информированности и 

ответственности в сфере 

предотвращения Интернет-угроз, 

игровой зависимости, суицидальных 

настроений  у несовершеннолетних, 

вопросах правовых последствий 

неисполнения родителями 

обязанности по обучению и 

воспитанию детей, жестокого 

обращения с ними, укрепления 

детско-родительских 

взаимоотношений, направленные на 

просвещение по вопросам 

профилактики суицидальных 

настроений у подростков, 

профилактики депрессивного 

состояния, суицидного поведения 

подростков, обучение родителей 

навыка раннего выявления признаков 

суицидных намерений. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

213 Анализ достигнутых результатов по 

реализации программы Воспитание 

здорового образа жизни.  

Определение дальнейшего развития 

техникума, подготовка материала для 

обобщения и распространения, 

оформление нормативных актов. 

Мониторинга эффективности 

программы: 

- мониторинг использования 

здоровьесберегающих технологий 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР 



педколлективом; 

- комплексная диагностика здоровья 

студентов: психофизиологической 

адаптации, показателей физического, 

психического и социального здоровья 

студента; отслеживание типичных 

отклонений; 

- мониторинг психологического 

комфорта обучающихся на 

важнейших ступенях развития; 

- психологическая диагностика 

уровня тревожности, уровня 

интеллектуального развития, 

профессиональных склонностей, 

уровня притязаний и самооценки; 

- психолого-педагогический 

мониторинг самочувствия и 

утомляемости обучающихся 

(психофизиологический тест); 

- мониторинг физического развития 

по основным физическим параметрам 

Ожидаемые результаты 

Программа воспитания здорового образа жизни 

Сформированы потребности в здоровом образе жизни, укрепилось здоровье студентов 

(показатели здоровья – медицинские осмотры)                                                                                                                                            

Созданы условия для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности                                                                                                                   

Создана служба социального и психолого – пелагического сопровождения 

Обучающиеся вовлечены в профилактические  мероприятия 

Занятость студентов в спортивных секциях составила 60% от общего числа обучающихся 

Увеличилось количество призовых мест на спортивных соревнованиях 

Сформирована осознанность необходимости занятий физической культурой и спортом (опрос). 

Интерес студентов к физкультуре, к собственному здоровью (опрос, анкетирование) 

Изменение показателей ОТП на уроках физкультурой (тестирование) 

Количество успевающих на уроках физкультуры увеличилось 

Сформировано у студентов и преподавателей умение отличать понятия «физический труд» и 

«физическая нагрузка» 

Сформированы компетенции применять полученные знания и навыки в повседневной 

деятельности студента через самосовершенствование и самореализацию 

Сформированы потребности в физическом совершенствовании как одного из путей личностного 

роста студента. 

Положительная динамика уровня физического развития и состояния здоровья учащихся  

Положительная динамика вовлечения обучающихся в спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

Положительная динамика изменения отношения обучающихся к своему здоровью 

Положительная динамика количества обучающихся, замеченных в курении, употреблении 

алкоголя и психоактивных веществ 

Положительная динамика уровня физического развития и состояния здоровья учащихся 

Положительная динамика вовлечения обучающихся в спортивно-оздоровительную 

деятельность 

Программа профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными 

веществами среди обучающихся ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 



«Наркотикам –нет!» 

Повышение эффективности первичной профилактики антинаркотической пропаганды 

Распространение информации о причинах, формах и последствиях употребления 

наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ 

Динамическое отслеживание психологических факторов вовлечения обучающихся в 

наркотизацию 

Снижение  уровня асоциальных явлений в студенческой среде 

Уменьшение факторов риска употребления ПАВ  

Вовлечение подростков, молодежи и их семей в общественно-значимую деятельность 

Организация волонтерских групп для проведения профилактической работы 

Налаживание сотрудничества с  городскими  и медицинскими учреждениями, занимающимися 

профилактикой употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ 

Создание в учебном заведении банка презентаций по профилактике вредных привычек 

Обобщение и распространение опыта лучших уроков, классных часов, мастер-классов и других 

мероприятий профилактической направленности 

Положительная динамика индекса здоровья обучающихся.        

Положительная динамика количества правонарушений среди обучающихся техникума 

Снижение динамики, вплоть до отсутствия заболеваемости наркозависимостью и постановки на 

учет несовершеннолетними по фактам употребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Положительная динамика уровня информированности   подростков о вреде употребления 

наркотических средств 

Работа по реализации программы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

214 Работа службы психолого-

педагогического и социального 

сопровождения 

В течение года Педагог-психолог 

 

215 Создание электронного банка 

методических разработок внеклассных 

мероприятий и уроков, направленных 

на профилактику правонарушений 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

Работа с педагогами 

216 Диагностика  обучающихся и их 

семей на начало учебного года. 

Создание социального паспорта 

техникума. 

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог - психолог 

217 Заседание метод. объединения по 

воспитательной работе «Адаптация 

обучающихся 1 курса в техникуме. 

Работа с детьми, требующими особого 

внимания. Работа с документацией по 

внутритехникумскому контролю». 

Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог – психолог, 

руководитель МО 

классных руководителей 

218 Заседание МО по воспитательной 

работе  «Права  ребенка» в 

международных документах, 

документах РФ, Оренбургской 

области. 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог – психолог, 

руководитель МО 

классных руководителей 

219 Встреча педагогов  с представителями 

органов полиции, прокуратуры, 

наркоконтроля. 

В течение года Зам по ВР, социальный 

педагог 

220 Проведение собеседования с 

классными руководителями об 

На заседаниях 

Совета 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



обучающихся, состоящих на 

внутритехникумовском учете, с целью 

выявления положительных 

результатов и снятия обучающихся с 

внутритехникумовского учета.  

Профилактики 

221 Заседание МО классных 

руководителей. Анализ 

профилактической работы 

правонарушений, наркомании, 

курения, употребления алкоголя. 

Май 2019 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог – психолог, 

руководитель МО 

классных руководителей 

Работа с родителями 

222 Составление плана тематических 

выступлений на родительских 

собраниях в целях  адаптации 

обучающихся в новом учебном году и 

профилактики стресса: 

- «Особенности подросткового 

возраста»; 

- «Как стать хорошим родителем»; 

- «Роль и ответственность семьи в 

воспитании ребенка»; 

-«Формирование здорового образа 

жизни у подростков» 

Август 2018 г. Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

223 Ознакомление родителей с 

расписанием  работы спортивных 

секций, кружков дополнительного 

образования 

Сентябрь 2018 г. 

 

Классные руководители 

224 Индивидуальное консультирование и 

групповая работа с родителями 

педагога-психолога в целях 

профилактики наркомании, 

табакокурения, употребления 

алкоголя. 

В течение года  Педагог-психолог 

225 Ознакомление родителей с Правилами 

внутреннего распорядка для 

обучающихся  и другими локальными 

документами техникума 

Сентябрь 2018 г. Классные руководители 

226 Привлечение родителей для участия  в 

культурно – массовых мероприятиях 

(концертах, творческих встречах, 

встречах с ветеранами, экскурсий, 

походов, проведения тематических 

классных часов и т.д.) 

В течение года Классные руководители 

Работа с обучающимися 

227 Ознакомление  студентов с: 
-  Уставом ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» - 

«Правилами внутреннего распорядка 

для студентов» и другими 

локальными актами 

Сентябрь 2018 г. Классные руководители 

228 Выявление причин отсутствия, 

опоздания обучающихся  

Ежедневно 

В течение года 

Классные руководители, 

зав. отделениями 



229 Ознакомление обучающихся с 

расписанием дополнительных 

занятий, спортивных секций, кружков  

Сентябрь 2018 г. 

 

Классные руководители 

Руководители               

секций, кружков 

230 Диагностика обучающихся по 

адаптации 

Октябрь 2018 г. Педагог-психолог 

231 Изучение занятости обучающихся в 

свободное время 

В течение года Классные руководители 

232 Анкетирование обучающихся 3 курса 

о дальнейшем трудоустройстве, 

продолжении учёбы 

Март 2019 г. Зам. директора по УПР 

233 Индивидуальные консультации с 

проблемными детьми 

В течение года Зам. по ВР, кл. 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

234 Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» по вовлечению 

кружки, секции, факультативы 

В течение года Классные руководители 

Соц.  педагог 

235 Привлечение обучающихся в 

волонтерскую деятельность 

В течение года Зам по ВР, волонтеры 

Классные руководители 

236 Вовлечение в работу военно - 

патриотического клуба  

По плану работы 

клуба 

Руководитель клуба 

237 Проведение массовых мероприятий с 

участием ветеранов, бывших 

выпускников, родителей, 

представителей общественности. 

В течение года Зам. по ВР 

 

238 Беседы по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

Подготовка группы волонтеров для 

проведения бесед  обучающимися. 

В течение года Зам. по ВР 

Кл. руководители 

соц. педагог 

239 Проведение конкурсов плакатов, 

выступление агитбригады на тему 

пропаганды здорового образа жизни 

В течение года Зам. по ВР, студ. совет 

240 Малые педсоветы По плану и мере 

необходимости 

Администрация 

 

241 Собеседование со студентами, 

состоящими на учете по итогам 

полугодий, учебного года (перед 

снятием их с учета) 

Январь, июнь 2019 

г. 

Совет  профилактики 

242 Проведение с обучающимися 1, 2 и 3 

курсов разъяснительных бесед и 

тренингов на тему «Как не стать 

жертвой преступления», «Правовая 

ответственность за совершение 

противоправных деяний» 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

243 Выставка книг, журналов в 

библиотеке, стенды по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение года Библиотекарь 

 

244 Участие в межведомственной 

операции «Подросток» 

До 1 октября 2018 

г. 

Зам. директора по ВР 

Организация работы антикоррупционной направленности 



245 Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции в ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» на 

2018/2019  учебный год.  

Сентябрь 2018 г.  Зам. директора по ВР 

 

246 Проведение заседаний студенческого 

совета техникума по вопросам 

противодействия коррупции в 

образовательном учреждении с целью 

воспитания в подрастающем 

поколении правового и гражданского 

сознания, получения навыков 

поведения в демократическом 

правовом обществе, в том числе и 

навыков антикоррупционного 

поведения.  

Ноябрь 2018 г.  Заместитель директора по 

ВР 

247 Организация воспитательной работы 

по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции 

с юношеского возраста.  

- организация и проведение Недели 

правовых знаний с целью повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры:  

- тематические классные часы «Наши 

права - наши обязанности», «Право на 

образование»;  

- книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей жизни»;  

- родительские собрания «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних», «Конфликтные 

ситуации и выход из них».  

В течение года Заместитель директора по 

ВР, заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

248 Участие в олимпиадах по 

обществознанию, праву; проведение 

студенческих конференций 

исследовательских работ, в том числе, 

правовой направленности.  

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР 

249 Проведение социально-

психологического опроса среди 

студентов «Преподаватель глазами 

студентов» 

Декабрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

250 

 

Ведение на официальном сайте 

техникума странички 

«Противодействие коррупции».  

Постоянно 

 

Зам. директора по ВР 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма 

251 Профилактические беседы со 

студентами с приглашением 

специалиста Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Оренбургу Отдела государственной 

Ноябрь 2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по городу 

Оренбургу 

252 Совместные мероприятия с отделом 

ГИБДД МУ МВД России 

«Оренбургское» 

Апрель 2019 г. 

Зам. директора по ВР 

 

253 Разработка  и проведение классных 

часов для студентов 1,2,3 курсов по 

ПДД. 

Октябрь 2018 г. 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

254 Инструктаж для студентов 1,2,3 

курсов по ПДД 

Сентябрь 2018 г. 

 

Зам. директора по ВР 

Бутолина Л.И. 

255 Встреча с инспектором ГИБДД 

студентов 1 и 2 курсов с целью 

пропаганды знаний и навыков среди 

педагогов 

Декабрь 2018 г. Зам. директора по ВР. 

Инспектор ГИБДД 

По профилактике экстремизма и терроризма  

Организационные мероприятия 

256 Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистским проявлениям среди 

воспитанников 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

257 Ведение на официальном сайте 

техникума «Странички 

толерантности».  

Постоянно 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

258 Обеспечение безопасности в сети 

Интернет в техникуме 

Постоянно Зам. директора по УР 

259 Проверка библиотечного фонда по 

предмету отсутствия реализации 

экстремистской литературы 

Ежемесячно Библиотекарь 

260 Изучение администрацией, 

педагогами техникума нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

261 Проведение инструктажа по навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта со студентами и 

преподавателями техникума 

(Организация работы по соблюдению 

требований  внутриобъектового 

режима, правил внутреннего 

распорядка, по предупреждению 

антиобщественного поведения 

обучающихся в ОУ. Оказание помощи 

преподавателям, обучающимся 

правильно ориентироваться и 

действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.) 

Сентябрь- октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ 

262 Ведение (обновление) стендов по 

антитеррористической безопасности 

образовательной организации, 

В течение года Зам. директора по ВР 



профилактике экстремизма и 

ксенофобии 

263 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся 

техникума: 

- социальный паспорт техникума; 

- изучение национального состава 

групп и техникума, его особенностей; 

- диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью 

изучения психологических 

особенностей личности обучающихся 

и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, 

склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих 

прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных 

молодежных группировках; 

- выявление обучающихся, склонных 

к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй 

половине дня. 

1 семестр  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

264 Подготовка справочного материала по 

мероприятиям профилактики и 

предупреждения экстремистских 

проявлений среди обучающихся 

техникума 

Октябрь-ноябрь 

2018 г 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Мероприятия с родителями 

265 Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

266 Родительское собрание «Основные 

аспекты профилактики негативных 

проявлений в молодежной  среде» 

13 октября 2018 

года –  группы 

20,21, 22, 23, 24 

27 октября 2018 

года –   группы  25, 

26, 27, 28,29 

Классные 

руководители 

267 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма (при 

необходимости). 

2 семестр Классные 

руководители 

268 Индивидуальные консультации для 

родителей: "Особенности 

подросткового возраста детей".   

В течение учебного 

года 

Соц. педагог 

Классные руководители 

269 Проведение разъяснительной работы 

среди родителей обучающихся о 

возможной угрозе жизни и здоровью 

при терактах, по вопросам 

В течение года Зам. директора по ВР 



профилактики экстремизма, контроля 

со стороны родителей за 

использованием материалов сети 

Интернет ребенком дома на 

общетехникумовских и родительских 

собраниях с обязательным 

приглашением и участием 

представителей правоохранительных 

органов, религиозных конфессий. 

Работа с педагогическим коллективом 

270 Тематическое заседание МО классных 

руководителей  по повышению 

профессиональной компетентности в 

вопросах профилактики 

экстремистских настроений в 

молодежной среде (методические 

рекомендации для педагогических 

работников по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма 

в образовательных рекомендациях) 

Март 2019 г. Руководитель МО 

классных руководителей 

271 Методическая консультация для 

педагогов по профилактике 

экстремистских настроений среди 

детей и подростков. Доведение плана 

мероприятий. 

Август-сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР 

272 Изучение и использование в 

практической работе методических 

рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитания толерантности в 

образовательном учреждении 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

273 Организация работы по включению в 

содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем 

по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию 

законопослушного толерантного 

поведения обучающихся.  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УР 

274 Информирование педагогов и 

классных руководителей о 

проблемных воспитанниках 

техникума, находящихся на 

внутритехникумовском  учете  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Мероприятия с обучающимися 

275 Создание альтернативных форм 

реализации экстремального 

потенциала молодежи: развитие таких 

видов спорта, как спортивный туризм, 

рукопашный бой, стрельба и др. 

В течение года Руководитель военно-

патриотического 

объединения 

276 Проведение заседаний студенческого 

совета «Поиск истины» по проблемам 

толерантности 

В течение года Председатель студ. совета 

277 Проведение тематической недели, Ноябрь 2018 г. Социальный  педагог 



посвященной Международному Дню 

терпимости (культуре толерантности) 

 

278 Проведение месячника по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся 

Апрель 2019 г. Социальный  педагог 

 

279 Проведение со студентами «группы 

риска» индивидуальных консультаций  

Апрель – июнь 

2019 г. 

Социальный  педагог 

педагог-психолог 

280 Лекция-беседа со студентами 1 курса 

«Об административной и уголовной 

ответственности за правонарушения и 

преступления экстремистской 

направленности», «Что такое 

терроризм?» 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

Зам. директора по ВР 

281 Ознакомление обучающихся 1-х 

курсов с правилами поведения в 

техникуме.  

Повторное доведение до 

обучающихся 2-3 курсов правил 

поведения в техникуме. 

Сентябрь 2018 г. Классные 

руководители 

282 Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны обучающихся 

техникума, находящихся  в социально 

опасном положении или минимизация 

рисков возникновения опасности для 

их жизни и здоровья. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

классные 

руководители. 

283 Проведение профилактических бесед 

на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

классные 

руководители, 

284 Лекция-беседа со студентами 1 курса 

«О мерах предотвращения вовлечения 

молодежи  в деятельность 

неформальных молодежных 

объединений экстремистской 

направленности», 

«Что такое терроризм?» 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по ВР 

 

 

285 Лекция-беседа со студентами 1 курса 

«Об административной и уголовной 

ответственности за правонарушения и 

преступления экстремистской 

направленности», 

«Что такое терроризм?» 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по ВР 

 

286 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися в случаях 

При 

необходимости 

Классные 

руководители, 



конфликтных ситуаций, выявление 

причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, 

лекции для групп подростков 

зам. директора по ВР 

 

287 Организация встреч обучающихся  с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения 

российского законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию). 

В течение 

учебного 

года 

 

Социальный педагог 

288 Проведение воспитательных 

мероприятий в ходе урочной 

деятельности по сплочению группы 

путем преодоления негативных 

установок в области межэтнического 

общения, профилактики 

экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

289 Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: 

"Давайте дружить", "Возьмемся за 

руки, друзья", "Нам надо лучше знать 

друг друга", "Приемы эффективного 

общения", "Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья", "Профилактика 

и разрешение конфликтов", "Богатое 

многообразие мировых культур", 

"Семейные тайны" 

В течение учебного  

года 

Классные 

руководители 

290 Информирование обучающихся 2 и 3 

курсов о потенциальных рисках, 

связанных с протестными 

движениями (информация в данном 

случае должна исходить от 

специалистов, быть взвешенной и 

психологически обоснованной). 

В течение учебного  

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный  педагог 

291 Организация книжных выставок 

«Библиотека «Дружбы  народов» 

Октябрь – декабрь 

2018 г. 

Библиотекарь 

292 Организация книжных выставок: 

12 ноября - Сахаровская стипендия по 

правам человека 

16 ноября – День толерантности 

2 декабря - Международный день 

борьбы против рабства 

3 декабря - Международный день 

инвалидов 

Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

Библиотекарь 

293 Проведение внеклассного мероприятия 

-презентация «История ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-финансовый 

Октябрь – ноябрь 

2018 г. 

Библиотекарь 



техникум»» 

294 Проведение в общежитии техникума 

бесед и круглых столов «Общежитие – 

наш общий дом», выставок «Моя 

малая Родина – в моем общежитии» 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Воспитатель общежития 

295 Проведение мероприятия «Праздник 

Пасхи» у народов мира» с 

приглашением священнослужителей 

разных конфессий  

Май 2019 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Взаимодействие с общественными объединениями города 

296  Установить связь с национально-

культурными и молодежными 

центрами города 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по ВР 

297 Организация проведения МО 

классных руководителей с 

привлечением представителей 

правоохранительных ведомств по 

вопросу воспитания толерантности и 

взаимоуважения, недопустимости 

разжигания межнациональной розни в 

молодежной среде 

Ноябрь 2019 г. Зам. директора по ВР 

298 Обеспечение взаимодействия с ОВД  

во время проведения массовых 

мероприятий с участием 

обучающихся ГАПОУ ОУФТ 

В течение года Зам. директора по ВР 

299 Провести круглый 

стол, посвященный  

профилактике экстремизма: «У нас 

общее будущее»  

Декабрь 2018 г. Социальный педагог 

300 Анализ результатов реализации 

программы Профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. Соотношение 

результатов реализации программы с 

поставленными целями и задачами. 

Определение перспектив развития 

техникума в этом направлении. 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР 

Ожидаемые результаты 

Создана система профилактической работы в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» 

Созданы условия для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации 

в обществе. 

Разработаны эффективные механизмы совместной деятельности участников воспитательной 

системы техникума: родительской общественности, педагогического коллектива 

Создана здоровая и безопасная среда в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум 

Повысился уровень правовой культуры студентов.                                                                                                                                                                                                                          

Занятость студентов группы риска во внеучебное время составит 90%.                                                                                                                                                                                  

Снижение числа   обучающихся состоящих на профилактических учётах разного вида. 

Студенты, состоящие на внутритехникумовском учете, вовлечены в общественно-значимую 

деятельность.                                                                                 

Обучающиеся, совершивших преступления и правонарушения отсутствуют 

Снижение числа   обучающихся,  регулярно пропускающих занятия по неуважительным 



причинам. 

Привлечено больше студентов для организации работы по профилактике употребления ПАВ, 

наркомании, алкоголизма.                                                                   

Увеличение количества волонтеров, выбравших направление «Профилактика 

правонарушений». 

Расширение пространства социального партнерства техникума. 

Выработаны  коммуникативные навыки для адаптации в социуме и утверждения обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации среди сверстников; 

Сформирована положительная мотивация обучающихся на исполнение правил, законов. 

Отсутствие открытых конфликтов на межнациональной или религиозной почве в молодежной 

среде техникума 

Работа по реализации программы гражданско-патриотического воспитания 

301 Создание электронного банка 

методических разработок 

внеклассных мероприятий и уроков 

гражданско-патриотической  

направленности 

В течение года  Зам. директора по ВР 

302 Проведение предметных олимпиад, 

викторин, конференций по истории, 

обществознанию 

По плану работы 

ПЦК  общих 

гуманитарных 

дисциплин 

Преподаватели 

303 Проведение бесед о решениях 

Правительства РФ, Законах РФ, 

законах Оренбургской области 

В течение года Зав. отделениями, 

классные руководители 

304 Правовая беседа о воинской 

обязанности «Закон необходимо 

выполнять»  

Октябрь 2018 г. Бутолина Л. И. 

305 Обсуждение случаев нарушения норм 

морали и дисциплины с 

использованием силы воздействия 

общественного мнения на заседаниях 

студ. совета, Совета профилактики 

правонарушений, Студенческого 

совета 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

представители  

Студенческого совета 

306 Проведение уроков 

гражданственности: 

 -  «Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни»;  

 -  «День народного единства» 

 (4 ноября); 

 - «День России» (12 июня) 

Ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) 

 

Зав. библиотекой, 

классные руководители 

307 Разработка методических материалов, 

рекомендаций для проведения 

тренингов:  

 - развитие навыков социальной 

адаптации; 

 - бесконфликтное общение; 

 - уроки толерантности и др. 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

308 Работа военно-патриотического 

объединения «Юный патриот» 

В течение года  Педагог-организатор ОБЖ 

309 Подготовка к участию военно-

патриотического объединения «Юный 

Апрель 2019 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 



патриот» в областной военно-

патриотической смене для 

обучающихся профессиональных 

образовательных  организаций 

педагог-организатор 

310 Реализация образовательного проекта 

«Студенческий тренировочный лагерь 

«Полигон безопасности Оренбуржья» 

май 2019 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор 

311 
Подготовка к участию в параде, 

посвященного  Дню Победы.   

Апрель-май 2019 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор 

312 Участие военно-патриотического 

объединения «Юный патриот » в 

смотре-конкурсе 

Апрель-май 2019 г. Зам. директора по ВР 

313 Организация музейной работы: 

Музейный уголок «История 

техникума- часть истории страны.» 

В течение года Гончарова О. А. 

314 Участие во всероссийских и 

международных олимпиадах по 

истории и обществознанию, 

фестивалях-выставках творческих 

работ 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

315 Участие в образовательных 

мероприятиях в рамках реализации 

Национальной стратегии действий в 

интересах  детей под патронатом 

Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию 

информационного общества 

коммуникативным агентством 

«Тиинрилейшзн». Компетенция  

«Гражданская грамотность» 

20.09-30.12.2018 Кастуганова Д. М. 

316 Просветительские и памятные  

мероприятия, посвященных 100-

летию революционных 

трансформаций и 80 -  летию событий 

1937 года 

По плану Зам. директора по ВР 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

317 Оформление выставки (стенда) в 

библиотеке техникума «Помните их 

имена» ко Дню Победы. 

Май 2019 г. Библиотекарь 

318 Участие в праздничном мероприятии 

«Вальс Победы», приуроченном к 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 2019 г. Зам. директора по ВР 

319 Цикл праздничных мероприятий - 

Встреча с героями  России и 

земляками «Героям России 

посвящается!» 

Апрель-май 2019 г. Преподаватели истории и 

обществознания 

320 Музыкальное театрализованное 

представление «Чтобы помнили!» 

Апрель-май 2019 г. Труханова Л. Р., 

Файзуллина О. О. 

321 Праздничный концерт, посвященный Май 2019 г. Труханова Л. Р. 



74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

322 Классные часы - встречи с 

ветеранами ВОВ и локальных воин 

«Чтобы помнили!» 

Май 2019 г. Классные руководители 

323 Организация шефской помощи 

ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

Май 2019 г. Волонтеры 

324 Поздравление ветеранов техникума Май 2019 г. Зам. директора по ВР 

325 Конкурс эссе «Война для меня –

это…» 

Апрель 2019 г. Мазур О. В. 

326 Выпуск праздничного номера газеты 

техникума, посвященный 

празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Время выбрало нас» 

Май 2019 г. Зам. директора по ВР 

Ред. коллегия 

327 Урок Мужества «Бессмертный 

Сталинград»  

Май 2019 г. Зам. директора по ВР 

328 Посещение музея Великой 

Отечественной войны 

Май 2019 г. Зам. директора по ВР 

329 Возложение цветов к мемориалу 

"Вечный огонь" (пр. Победы) 

Май 2019 г Зам. директора по ВР 

330 Участие в акции «Помним и Чтим!» 

(уборка военных кварталов 

кладбищенского комплекса) 

Май 2019 г Зам. директора по ВР 

331 Участие в акциях «Бессмертный 

полк» и «Любим. Гордимся. Чтим» 

Май 2019 г Зам. директора по ВР 

332 Участие в акции «Георгиевская 

ленточка » 

Апрель-май 2019 г. Зам. директора по ВР, 

студ. совет 

333 Участие в акции «Свеча памяти», 

посвященной годовщине начала 

Великой Отечественной войны, в 

рамках Дня памяти и скорби 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР, 

студ. совет 

334 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России: 

 - выставка-ознакомление «Символы 

России»; 

 - классные часы по следующей 

тематике: «Я – гражданин России», 

«Государственные символы России», 

« России славные сыны», «Их имена 

прославили Россию» и др.; 

 - конкурсы фотографий  «Мой 

любимый город» 

Май-июнь 2019 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий Совет 

335 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитников 

Отечества: 

- встречи студентов с участниками 

локальных конфликтов (в 

Афганистане, Чеченской 

Республике); 

 - классные часы «Есть такая 

профессия -  Родину защищать»;  

Февраль 2019 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель 

физической культуры, 

основ безопасности 

жизнедеятельности 



 - встреча юношей призывного 

возраста с работниками военного 

комиссариата г. Оренбурга  

- спортивные соревнованию по 

легкой атлетике 

336 Участие в едином Дне чтения в 

рамках литературно-патриотической 

акции «Читаем детям о войне» 

Май 2019 г. Библиотекарь 

337 Проведение классных часов, 

посвященных государственным и 

национальным праздникам РФ: День 

народного единства, День 

воссоединения Крыма с Россией, 

День России и др. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

338 Организация и проведение 

субботников, участие студентов в 

областных и городских 

экологических акциях («Зеленая 

Россия», «Страна моей мечты») 

В течение года Классные руководители 

339 Оценка эффективности программы 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

 Обобщение, систематизация, 

интерпретация данных этапов. 

Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования 

гражданско-патриотического 

воспитания студентов. 

Распространение накопленного опыта 

работы (конференции, семинары, 

круглые столы) 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР 

Ожидаемые результаты 

Сформировано патриотическое отношение к техникуму. 

Сформировано патриотическое сознание, чувство гордости за достижения, историю своего 

техникума. 

Сформировано у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну 

Развита инициатива, творчество, самостоятельность студентов. 

Активизация участия студентов в мероприятиях патриотической направленности. 

Формирование семейных традиций, особенностей семейных взаимоотношений, сохранение 

ценностей семьи. 

Сформировано патриотическое сознание, бережное отношение к историческому прошлому, 

повысилось внимание к ветеранам ВОВ. 

Повысился уровень работы органов студенческого самоуправления, работы студенческого 

самоуправления в группах. 

Выработаны  новые формы и методы работы по гражданско-патриотическому и правовому  

воспитанию студентов. 

Воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению. 

Сформировано сознательное и ответственное отношение к личной и общественной 

безопасности. 



Достижение сформированности у студентов гуманистического отношения к окружающим, 

культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии. 

Работа по реализации программы  работы с одаренными студентами 

340 Диагностическая работа. Выявление 

уровня интеллекта студентов 

Сентябрь 2018 г. Педагог - психолог 

341 Выявление уровня развития 

креативности студентов 

Октябрь 2018 г. Педагог - психолог 

342 Определение коммуникативно-

организаторских способностей 

студентов 

Январь 2019 г. Педагог - психолог 

343 Медико-психолого-педагогические 

консилиумы (ПМПК)  

Ноябрь 2018 г. Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР 

344 Анализ работы педагогов по работе с 

одаренными студентами на 

заседаниях Совета техникума, научно-

методическом  совете техникума 

Ноябрь  2018 г. Зав. отделениями 

(аналитическая справка) 

345 Регулярная публикация 

информационных материалов на сайте 

техникума, оформление выставок и 

стендов. 

В течение года Зам. директора по ВР 

346 Участие в ежегодном городском 

конкурсе «Студент года» 

Декабрь 2018 г. Педагог-психолог 

Кл.руководители 

347 Участие в программе «Российские 

интеллектуальные ресурсы». 

Направление кандидатур лучших 

выпускников для печатания их в 

справочнике «Лучшие выпускники» 

Декабрь 2018 г Зам. директора по ВР 

348 Смотр - конкурс  «Я вхожу в мир 

искусств»  

Октябрь 2018 г. Зам. по ВР, педагог-

психолог 

349 Фестиваль студенческого творчества 

«На Николаевской» 

Апрель 2019 г. Зам. директора по ВР 

 

350 Конкурсы профессионального 

мастерства  

В течение года Зам. директора по УПР 

351 Окружные, городские олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам 

Ноябрь-январь 2019 

г. 

Отдел образования г. 

Оренбурга, зам. директора 

по УР 

352 Научно-практическая конференция 

студентов «Молодежь: путь к 

профессионализму»  

Апрель 2019 г. Зав. отделениями  

353 Областная научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука – 

шаг в будущее» 

Апрель-май 2019 г. Зам. директора по УР 

354 Выставка технического творчества 

обучающихся  

Апрель - май 2019 

г. 

Зав отделениями 

Зам. директора по УПР 

355 Областная выставка «НТТМ» Май  2019 г. Зам. директора по УПР 

356 VII Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция 

“Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода» 

Март 2019 г. Преподаватели 

357 Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую 

Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по УР 



работу "Моя Законотворческая 

инициатива» 

358  Участие студентов в 

профессиональных творческих 

выставках, фотовыставках, выставках 

декоративно-технического творчества 

В течение года Зав. отделениями 

преподаватели 

359 Организация работы спортивных 

секций 

Октябрь  – ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР 

Руководители физ. 

воспитания 

360 Спортивный праздник, посвященный 

началу учебного года 

Сентябрь 2018 г. Руководители физ. 

воспитания 

361 Городской легкоатлетический кросс 

«Кросс наций – 2018» 

Сентябрь 2018 г. Руководители физ. 

воспитания 

Зам. директора по ВР 

362 Военно-спортивные соревнования по 

стрельбе Южного округа» 

Октябрь 2018 г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

363 «Лыжня России» Февраль 2019 г. Руководитель физ. 

воспитания 

364 Военные сборы В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УПР 

365 Анализ результатов работы по 

созданию условий для выявления и 

развития выдающихся способностей 

студентов 

Определение проблем, возникающих 

в ходе реализации программы работы 

с одаренными детьми. 

1.Оценка динамики достижения 

студентов техникума через создание и 

наполнение банка данных «одаренные 

студенты». 

2. Оценка состояния здоровья и 

комфортности пребывания студентов 

в техникуме, удовлетворенности 

студентов, родителей 

образовательным процессом в 

техникуме. 

3. Рейтинги техникума в городе и 

области по итогам участия в 

олимпиадном движении и различных 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах. 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР 

Ожидаемые результаты 

Совершенствование системы работы с одаренными студентами 

Создание механизма индивидуального психолого-педагогического сопровождения студентов, 

проявляющих выдающиеся способности 

Воспитание интеллектуальной, творческой, талантливой молодежи, способной к 

самореализации и профессиональному самоопределению в соответствии со способностями 

Создание в учебном процессе электронных средств информационно-технологической 



поддержки и развития учебного процесса. 

Качественно новый уровень оказания образовательных услуг, соответствующий требованиям 

ФГОС СПО 

Создание системы выявления и поддержки обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности с первого курса и до выпуска из техникума. 

Создание образовательной среды, способствующей успешности студента через проявления его 

способностей и сохранение физического и психического здоровья. 

Развитие потенциала преподавателей в части компетентного выявления и сопровождения 

обучающихся, проявляющих выдающиеся способности. 

Удовлетворенность одаренных студентов условиями развития, саморазвития, самовыражения 

Удовлетворенность родителей одаренных студентов уровнем успешности, психологическим 

самочувствием, уровнем профессионализма педагогов 

Увеличение количества студентов на всех этапах обучения, имеющих высокие достижения в 

олимпиадном движении и конкурсах различного уровня 

Число обучающихся на «4» и «5» увеличилось 

Охват студентов сетью факультативов, кружков, спортивных секций, всеми формами досуговой 

воспитательной деятельности, формами дополнительного образования выше 70% от общего 

числа обучающихся 

Работа по реализации программы «Студенческое волонтерское движение». Развитие 

студенческого самоуправления 

366 Приказ на назначение старост групп. до 25.09.19  г. 

 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями 

367 Организация работы Совета 

общежития. Выборы председателя. 

Утверждение плана работы. 

до 25.09.19  г. 

 

Воспитатель общежития 

368 Организация работы волонтёрской 

группы «Наше время» 

до 25.09.18  г. 

 

Зам. директора по ВР 

369 Обучение добровольцев в Школе 

волонтеров (тренинги) 

Октябрь – ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

волонтеры 

370 Организация работы студенческого 

Совета 
В течение года 

Зам. директора по ВР,  

студенческий совет 

371 Вовлечение первокурсников в работу 

студ. совета, творческих 

студенческих объединений. 

  
Октябрь 2018 г. 

  

Зам. директора по ВР,  

студ. совет 

372 Участие в членов студенческого 

совета в работе: 

а) стипендиальной комиссии; 

б) педагогического совета; 

в) совета профилактики 

В течение года Председатель студ. совета 

373 Оказание помощи во время 

проведения общетехникумовских 

мероприятий 

В течение года Студенческий совет 

374 Контроль: 

- за выпуском стенгазет; 

- за санитарно-гигиеническим 

состоянием техникума; 

- за уборкой закрепленных кабинетов; 

- за проведением генеральных уборок. 

В течение года Студенческий совет 

375 Помощь в организации культурно-

массовой и спортивной работы. 

В течение года Студенческий совет 

376 Изучение жилищных условий В течение года Студенческий совет 



студентов, проживающих в 

общежитиях 

377 Оказание материальной помощи 

(рассмотрение заявлений) 

По необходимости Председатель студ. совета 

378 Работа с активом групп по оказанию 

помощи Совету профилактики 

В течение года Студенческий совет 

379 Рассмотрение заявлений и жалоб 

студентов по вопросам учебы, 

межличностных отношений 

В течение года Студенческий совет 

380 Работа с родителями: участие на 

родительских собраниях 

В течение года Студенческий совет 

381 Решение вопросов поощрения и 

наказания студентов, заселение их в 

общежитие  

В течение года Студенческий совет 

382 Участие в смотре – конкурсе на 

лучшую организацию деятельности 

органов студенческого 

самоуправления 

Март 2019 г. Студенческий совет 

383 Участие в XVСлете молодежного 

актива города Оренбурга «МОСТ -

20187 » 

Октябрь 2018 г. 
Зам. директора по ВР,  

студенческий совет 

384 Участие в ежегодном городском 

конкурсе «Студент года» 

Сентябрь-январь 

2019 г. 

Зам. директора по ВР,  

студенческий совет 

385 Участие в областном конкурсе 

команд КВН среди 

профессиональных организаций 

Октябрь-декабрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР,  

студенческий совет 

386 Участие в областном конкурсе 

рекламы-презентации профессий 

(«Арт - Профи Форум») 

Январь 2019 г. 
Зам. директора по ВР,  

студенческий совет 

387 Работа студенческого профкома – 

организация культурного досуга, 

спортивно-массовых мероприятий, 

пропаганда здорового образа жизни. 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, 

388 Выявление Лучшего студента  2018 – 

2019 года (по итогам успеваемости за 

учебный год, участия в студенческой 

жизни техникума) 

Апрель 2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, 

студенческий совет 

389 Студенческое самообслуживание. 

Проверка уборки аудиторий 
Еженедельно Комендант, студ. совет 

390 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

благотворительную, волонтерскую   

помощь психоневрологическому 

интернату, детским домам, помощь 

участникам ВОВ 

В течение года Зам. директора по ВР, 

студ. совет 

391 Участие в организации и проведении 

«Дня здоровья» 
Октябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

студ. совет 

392 Участие в подготовке и проведении 

«Дня учителя». 
Сентябрь – октябрь 

2018 г. 
Зам. директора по ВР, 

студ. совет 

393 Подготовка и проведение 

субботников по уборке  территории 

техникума,  здания и аудиторий. 

Декабрь – май 2019 

г. 
Зам. директора по ВР, 

старосты групп 
 



394 Проведение студенческой акции, 

посвященной Дню студента: 
День самоуправления 

Январь 2019 г. Зам. директора по ВР, 

студ. совет 

395 Организация и проведение вечеров 

самодеятельных поэтов среди 

студентов 1 курса «Вечера  

студенческой песни» 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Студ. совет 

396 Подготовка и проведение цикла 

мероприятий,  посвященных  Дню 

Победы: поздравление ветеранов 

техникума, возложение цветов к 

мемориалу "Вечный огонь" (пр. 

Победы) и др. 

Март – май 2019 г. 
  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

студ. совет 
 

397 Участие в районных и краевых 

спортивных соревнованиях и акциях. 
Сентябрь – май 

2019 г. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

студ. совет 
 

398 Участие в культурно-массовых  

мероприятиях и акциях  техникума, 

города, области. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные  руководители, 

студ. совет 

399 Заседания Студенческого совета Ежемесячно. 

По плану заседаний 

студенческого 

совета 

Председатель студ. совета 

400 Анализ эффективности реализации 

Программы  студенческое 

волонтерское  движение  «Время 

выбрало нас!» 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР 

Ожидаемые результаты 

Вовлечение большого числа подростков техникума в активную общественную жизнь 

Увлеченность подростков идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования 

Организованы игры, диспуты и другие культурно-эстетические развлекательные мероприятия 

Активное участие обучающихся в пропаганде ЗОЖ 

Сформированы  здоровые межличностные отношения, нравственно-психологический климат в 

коллективе 

У студентов выработаны умения анализировать условия и ситуации, складывающиеся в 

коллективе 

Развиты умения принимать обоснованные решения, организовывать деятельность, предвидеть 

последствия своих действий 

Создана  модель студенческого волонтерского движения 

Популярность идеи и деятельности добровольческих служб по первичной профилактике 

наркомании и других форм асоциального поведения выросла. 

Увеличилось  число добровольцев, желающих и способных заниматься профилактической 

работой. 

В работу с добровольцами по профилактике включены высокопрофессиональных кадры. 

Постоянное пополнение численности студентов добровольческих служб через привлечение и 

подготовку волонтеров-новичков. 

 

 

Совещания при заместителе директора по воспитательной работе. 

 



Сентябрь. 

1. Рассмотрение и утверждение плана воспитательной работы на  2018-2019 учебный 

год (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

2. Концепция воспитания в техникуме на 2018-2021 г. Задачи на год (зам. директора по 

ВР Поташук Н. В.) 

3. Утверждение состава Совета профилактики, плана работы на год (социальный 

педагог Мишенина М. М.) 

4. Сбор и сдача информации о различных социальных категориях студентов и их семей 

(социальный педагог  Мишенина М. М.) 

5. Единые требования к методическому комплексу классных руководителей. 

Методические рекомендации по ведению документации (руководитель МО классных 

руководителей Зайцева О. Н.) 

6. Об организации дежурства в техникуме, составление графиков (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В.) 

7. Об утверждении  программ кружков и секций и расписания (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В.) 

8. Организация работы с родителями: выборы родительского комитета группы и 

техникума (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

9. Подготовка и планирование мероприятий на октябрь (зам. директора по ВР Поташук 

Н. В.) 

 

Октябрь. 

1. Анализ планов воспитательной работы с группой  (зам. директора по ВР Поташук 

Н. В., классные руководители). 

2. Занятость обучающихся во внеурочное время. Организация и планирование 

дополнительного образования обучающихся (зам. директора по ВР Поташук Н. В., 

классные руководители). 

3. Индивидуальная работа классных руководителей со студентами, состоящими в 

«группе риска» (социальный педагог Мишенина М. М., классные руководители) 

4. Проведение Дня учителя в техникуме (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

5. Анализ посещенных классных часов (зам. директора по ВР Поташук Н. В., 

руководитель МО классных руководителей Зайцева О. Н.) 

6. Подготовка и планирование мероприятий на ноябрь (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В.) 

 

Ноябрь 

1. Анализ профилактической работы по преступлениям и правонарушениям. 

Выполнение федеральных законов «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  правонарушений среди несовершеннолетних» (социальный педагог 

Мишенина М. М.,.)  

2. Оценка ведения документации классным руководителем по итогам проверки МК 

(руководитель МО классных руководителей Зайцева О. Н.) 

3. Анализ посещенных классных часов и родительских собраний (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В., руководитель МО классных руководителей Зайцева О. Н.) 

4. Мониторинг состояния здоровья студентов (зам. директора по ВР Поташук Н. В., 

педагог-психолог Зайцева О. Н.) 

5. Работа библиотеки (библиотекарь) 

6.  Подготовка и планирование мероприятий на декабрь (зам. директора по ВР Поташук 

Н. В.) 

 

Декабрь 



1. Отчет классных руководителей об организации работы с обучающимися, 

допускающими пропуски занятий без уважительной причины (классные 

руководители) 

2. Работа спортивных секций (руководитель физ. воспитания Ульянов В. М.) 

3. Патриотическое воспитание в техникуме (отчеты классных руководителей) 

4. Работа руководителя ОБЖ (руководитель ОБЖ) 

5. Планирование и подготовка мероприятий на январь (зам. директора по ВР Поташук Н. 

В.) 

 

Январь 

1. Отчет классных руководителей по итогам работы первого полугодия (классные 

руководители) 

6. Анализ планирования на 2-ое полугодие (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

2. Работа классных руководителей с проблемными студентами (классные 

руководители) 

3. Проверка работы с активом группы (зам. директора по ВР Поташук Н. В., 

руководитель МО классных руководителей Зайцева О. Н.) 

7. Работа с детьми, состоящими на ВТУ (социальный педагог Мишенина М. М.,)  

4. Состояние работы с одаренными детьми (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

5. Планирование и подготовка мероприятий на февраль (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В.) 

 

Февраль 

1. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (социальный педагог Мишенина М. М., 

педагог-психолог Зайцева О. Н., медицинский работник) 

2. Об организации работы с обучающимися, стоящими на внутритехникумовском  учете, 

и неблагополучными семьями (социальный педагог Мишенина М. М.) 

3. Проверка работы с родителями  (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

4. Планирование и подготовка мероприятий на март  (зам. директора по ВР Поташук Н. 

В.) 

 

 

Март 

1. Студенческое самоуправление в техникуме (председатель студенческого совета) 

2. Анализ работы Совета профилактики и классных руководителей                  по 

профилактике наркомании и табакокурения (социальный педагог Мишенина М. 

М.) 

3. Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности обучающихся (педагог-психолог Зайцева О. Н.)  

4. Работа педагога-психолога (педагог-психолог Зайцева О. Н.) 

5. Анализ работы педагогов доп. образования (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

6. Подготовка и проведение мероприятий в апреле (зам. директора по ВР Поташук Н. 

В.) 

 

 

Апрель 

1. Мониторинг воспитательного процесса в работе классного руководителя (зам. 

директора по ВР Поташук Н. В.) 

2. Анализ посещенных классных часов и родительских собраний (зам. директора по 

ВР Поташук Н. В., руководитель МО классных руководителей Зайцева О. Н.) 

3. О профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних (социальный педагог Мишенина М. М.)  



4. Анализ работы музыкального руководителя (музыкальный руководитель) 

5. Работа воспитателя общежития (воспитатель общежития) 

6. Подготовка и проведение мероприятий в мае (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

 

 

Май 

1. Анализ посещаемости обучающимися кружков и секций (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В.) 

2. Анализ выяснения степени удовлетворенности родителей организацией и 

качеством учебно-воспитательного процесса для корректировки планов 

деятельности классного руководителя на будущий учебный год (зам. директора по 

ВР Поташук Н. В., педагог-психолог  Зайцева О. Н.) 

3. Анализ выяснения степени удовлетворенности обучающихся  организацией и 

качеством учебно-воспитательного процесса для корректировки планов 

деятельности классного руководителя на будущий учебный год (зам. директора по 

ВР Поташук Н. В., руководитель МО классных руководителей Зайцева О. Н.) 

4. Отчеты кл. руководителей, педагога- психолога, социального педагога, 

руководителя ОБЖ, физического воспитания, библиотеки, музыкального 

руководителя и руководителей ДО (зам. директора по ВР Поташук Н. В.) 

 

 

Июнь 

1. Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В.) 

2. Составление годового плана на 2019-2020 учебный год (зам. директора по ВР 

Поташук Н. В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


