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План внеучебной воспитательной работы Томского экономико

юридического техникума на 2019-2020 учебный год.

Тема воспитательной работы: «Повышение качества воспитательного процесса, 

развитие воспитательной системы техникума.»

Цель воспитательной работы:

1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.

2. Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и 

профессиональной специфики.

3. Развитие кружковой работы, для увеличения развития способности студента к 

самоопределению, саморазвитию, самореализации.

4. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс, укрепление и 

развитие материальной базы для организации воспитательной деятельности.

5. Написание и реализация социальных проектов. Проектная деятельность студентов, 

как способ реализация потенциала будущих профессионалов.

6. Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и 

профессиональной специфики на уроках и во внеурочной работе, в том числе в 

форме организации мероприятий «недели специальности и дисциплин».

Основные задачи воспитательной работы:

• Формирование традиций техникума;

• развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, 

комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, 

деятелями культуры и искусства, участие в городских мероприятиях.

• формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 

деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 

правовой культуры;

• обеспечение адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу в 

техникуме;

• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;

• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;



• формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности;

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;

• укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению.

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед техникумом, 

необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная 

деятельность в техникуме.

1. Патриотическое воспитание.

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной 

активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 

в интересах Родины.

1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 

прошлому России, своей малой Родины.

2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации -  Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и 

исторических святынь Отечества.

2. Профессиональное воспитание. Воспитание профессиональных

компетенций.

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста- 

профессионала в техникуме важнейшую роль играет профессиональное воспитание 

студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к профессионально

трудовой деятельности. Целью профессионального воспитания является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной

компетентностью.



При воспитании конкурентоспособного выпускника техникум должен сформировать у 

каждого студента:

- систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования;

- высокую нравственность и этику трудовой деятельности;

- высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности;

- осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;

индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно

производственных заданий;

- активный интерес к избранной профессии;

- организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и трудовом 

коллективах.

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, 

результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных 

областях.

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать 

результаты своей деятельности.

Профессиональная компетентность является результатом профессионального 

образования. В связи с этим актуальное значение приобретает создание условий для 

формирования профессиональной компетентности студентов в процессе внеучебной 

воспитательной деятельности.

1 .Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 

устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности.

2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения.

3.Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала.



4. Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации).

5. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности.

6. Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности.

3. Воспитание культуры здорового образа жизни.

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы:

- психологическое обеспечение учебного процесса;

- правильная организация учебно-воспитательного процесса;

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям обучения;

- двигательная активность студентов и др.

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных веществ.

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности.

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья.

3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения.

4. Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса.

4. Работа с родителями.

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных условий 

для освоения образовательных профессиональных программ в техникуме и 

предусматривает следующие формы взаимодействия: общее собрание для родителей; 

родительские собрания в группах; индивидуальная работа с родителями (беседы, 

консультации); привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в

группах.



5. Нравственно-эстетическое воспитание.

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего 

собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов высокой 

нравственной культуры является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является -  приобщение студентов к 

ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий 

для саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности.

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность).

2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов техникума, развитие у студентов 

творческой активности, популяризации студенческого творчества.

3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи.

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума.

6. Гражданско-правовое воспитание.

1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 

процесса в техникуме.

2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни.

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

—

Курс Ответственные

Патриотическое воспитание.

1 Проведение информационных часов в 
группах на гражданско-патриотические 
темы.

В течении 
года

1-4 Кураторы групп, Зам 
директора по ВР 
Медведчикова С.В.

2 Организация и проведения встреч с 
представителями ТРОО РСВА, Союз 
Ветеранов Боевых Действий Томской

В течении 
года

1-4 Кураторы групп, Зам 
директора по ВР 
Медведчикова С.В.,



области, общественная организация I

3 Участие в военно-спортивной игре 
«Зарница»

В течении 
года

1-4 Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В„ 
кураторы

4 Участие в областных, городских и 
районных мероприятиях направленных на 
патриотическое воспитание

В течении 
года

1-4 Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В„ 
кураторы В.

5 Организация участия студентов в 
праздновании Дней воинской славы России:

• Дня Победы
• Дня защитника Отечества
• Дня народного единства
• Дня годовщины вывода войск из 

Афганистана

В течении 
года

1-4 Зам директора по ВР 
Медведчикова С. В., 
кураторы

6 Создание патриотического сообщества... 
«Дружинники»

В течении | 1-4 
года

Зам директора по ВР 
Медведчикова С. В., 
кураторы

7 Региональная образовательная Интернет- 
викторина для студентов «quiz.tomsk», 
посвященная празднованию 75-летия со дня 
образования Томской области

Сентябрь 1 1 -4 
2019

РЦПК, методический 
отдел, кураторы, 
преподаватель истории 
Елкин М.Е.

8 Региональная образовательная Интернет- 
викторина для студентов, посвященная 
празднования 80-летия профессионального 
образования Томской области

Февраль
2020

1-4 РЦПК, методический 
отдел, преподаватель 
истории Елкин М.Е.

Профессиональное воспитание. Воспитание профессиональных компетенций.

9 Проведение выборов студенческого совета в 
каждой группе.
Привлечение студентов 1 года обучения для 
работы в студенческом совете.

сентябрь 1 Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В.

10 Подготовка для кураторов информации:
- о студенческих мероприятиях;
- о программе мероприятий, проводимых на 
уровне района, города, области

Сентябрь-
октябрь

Кураторы Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В.,

11 Оказание помощи в работе кураторам 
учебных групп по теме:
«Социальная и психологическая 
адаптация первокурсников».

Сентябрь
2019

Кураторы, 
студенты 1 
года

i обучения

Педагог-психолог 
Шубадер В.В..

12 Диагностирование психолого
эмоциональной сферы студентов на начало 
учебного года и на конец

Сентябрь-
октябрь-
ноябрь/май-
июнь

: Кураторы, Педагог-психолог 
Шубадер В.В.

13 Профориентационное исследование Апрель 2020 Кураторы Педагог-психолог 
Шубадер В.В.

14 Всероссийский экономический диктант 9.10.2019 Студенческ
ие

Методический отдел- 
Завгоруль Т.Е.



коллектив
ы

15 III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ «На страже безопасности и 
чести»

Ноябрь 1-4 АНПОО «ТЭЮИ»

Воспитание культуры здорового образа жизни.

16 -Организация информирования через 
сайт и техникумовские стенды о 
предстоящих мероприятиях, об их 
итогах, о графике работы студенческих 
объединений.
-Выпуск специальных репортажей 
фотогазет
- Выпуск листовок
- Выпуск тематических памяток
- Радиопередачи

В течении 
года

Студенческий
совет

Зам директора по ВР 
Медведчикова С. В., 
кураторы

17 Психологическое просвещение:
- тематические классные часы;

тематические семинары для 
преподавателей и студентов;
- беседы для студентов и родителей;
- лекции специалистов;
- организация просмотра и обсуждение 
видеофильмов на темы профилактики 
употребления психоактивных веществ

____
В течении 
года

1 Педагог-психолог 
Шубадер В.В.

18 Программа «Повышение 
психологической устойчивости и 
формирование уверенного поведения» 
(включает 4 занятия)

1) «Развитие лидерских качеств»
2) «Правда и мифы о табакокурении»
3) «Профилактика экзаменационного 

стресса»
4) «Техники релаксации»

Октябрь,
ноябрь,
декабрь

1 ОГБУЗ «Центр 
медицинской 
профилактики», 
педагог психолог

19 Программа повышения уровня 
социальной адаптации молодежи.

1) «Польза от курения» 
(профилактика активного курения)

2) «Внимание дымовая угроза» 
(профилактика пассивного 
табакокурения);

3) «6 мифов об алкоголе» 
(профилактика пассивного 
употребления алкоголя);

4) «Дорога домой»: формирование 
ответственности при вступлении 
на путь взрослой жизни, как у 
юношей, так и у девушек;

5) «Ошибки юности»: профилактика 
вступления в ранние интимные 
отношения (группа до 15 человек)

В течении
учебного
года

1 ОГБУЗ «Центр 
медицинской 
профилактики», 
педагог психолог



6) «Табакокурение: причины и 
последствия» (группа 15 человек)

7) «Взрослые шаги: формирование 
уверенного поведения в трудной 
жизненной ситуации» (группа до 
15 человек)

20 Празднование дня студента, «Татьянин 
день»

17 ноября 
2019

Студенческий
коллектив

Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
кураторы

21 Организация и проведение мероприятий 
направленных на борьбу с курением:
- Акция «Брось сигарету»;
- Конкурс «Самая некурящая группа»;
- Интерактивный опрос;
- Круглые столы.

В течении
учебного
года

1-4 Студенческий совет, 
Медведчикова С.В., 
кураторы

22 Эко-выход на природу. Посвящение в 
студенты техникума

Сентябрь
2019

1-4 Студенческий совет, 
Медведчикова С.В., 
кураторы

23 Профилактика и информирование в 
сфере сложных эмоциональных 
состояний и возможного ухода в 
девиантное поведение. (ПАВ)совместный 
проект с Томск АНТИ-СПИД

В течении 
учебного 
года

1-4 Кураторы,
Медведчикова С. В., 
Шубадер В.В., АНТИ- 
СПИД

24 Региональный конкурс творческих и 
исследовательских работ «Трезвение- 
основа духовного здоровья

Октябрь- 
ноябрь 2019

1-4 РЦПК, кураторы, 
методический отдел

Работа с родителями.

25 Общие родительские собрания Сентябрь, 
декабрь, май

Родители,
законные
нредставител
и

руководитель 
ВР,зав.учебным 
отделом, кураторы, 
директор

26 Родительские собрания (по группам) В течении 
года

Родители,
законные
представител
и

Педагог психолог, 
кураторы

27 Индивидуальная работа с родителями В течении 
года

Родители,
законные
представител
и

Педагог-психолог 
Шубадер В. В., 
кураторы,

Нравственно-эстетическое воспитание.

28 Культпоходы в театры г.Томска, в музеи, 
кинотеатры.

В течении
учебного
года

Студенческие
коллективы

Студенческий совет. 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В.

29 Предновогодние праздничные 
программы

Декабрь
2019

Студенческий
коллектив,
студенческий

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
студенческий совет,



совет. к у р ато р ы
30 Работа с группами риска в соответствии с 

планом
В течении 
года

Куратор,
психолог

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
педагог- психолог 
Шубадер В.В.

31 Праздник, посвященный 23 февраля. Феврать
2020

Студенческие 
коллективы, 
преподавател 
ьский состав

Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В„ 
кураторы

32 Праздник, посвященный 8 марта Март 2020 Студенческие 
коллективы, 
преподавател 
ьский состав

Студенческий совет. 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
кураторы

33 Торжественные мероприятия, 
посвященные 9 мая, возложение цветов к 
памятнику, участие в «Бессмертном 
полку»

Май 2020 Студенческие
коллективы

Студенческий совет, 
руководитель ВР, 
кураторы,
Студенческий совет

34 День самоуправления в День учителя 4 октября 
2019

Студенческий
коллектив

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В„ 
кураторы, 
студенческий совет

35 Совместный проект с библиотекой 
им.Пушкина А.С.

В течении
учебного
года

1-4 Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В„ 
кураторы, 
студенческий совет

36 Тематические классные часы:
1. Культура общения и поведения.
2. Рождество Христово и Крещение.
3. О вреде сквернословия.
4. Православные праздники. Обычаи и 
обряды в русской семье.
5. О добре и милосердии.
6. Внутренняя и внешняя красота 
человека.
7. Поведение подростков в общественных 
местах.
8. О культуре отношений в коллективе
9. Толерантность - основа успеха
10. Деловой этикет

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В,, 
кураторы, директор

37 «День пожилого человека. День добрых 
дел»

1 октября Студенческий
совет,
волонтерское
движение

Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В„ 
кураторы

38 Урок толерантности «Ты и я -  мы оба 
разные. Ты и мы оба - равные »

В течении ! Студенческие 
года : коллективы

Студенческий совет 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В„



39 «Уроки нравственности и доброты» 
(православные беседы)

В теч ен и и
год

С ту д ен ч ески е
коллективы

С ту д ен ч ески й  совет,
Зам директора по ВР 
Медведчикова С. В., 
кураторы

40 Праздник любви и благодарности «Есть 
на
Руси святое слово - мама»

Ноябрь 2019 Студенческие
коллективы

Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В,

41 «Семейный праздник -  Масленица» Март 2020 Студенческие
коллективы

Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
кураторы

42 День юмора и смеха «Улыбка и смех -  
это
для всех»

Апрель 2020 Студенческие
коллективы,
студенческий
совет

Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С .В., 
кураторы

43 Просмотр спектаклей и кинофильмов с 
последующим обсуждением

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Педагог-психолог 
Шубадер В. В., 
кураторы

44 Эко-урок -  «Энергия Земли в наших 
руках»

Сентябрь 1 курс Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
кураторы, Справочно
информационный отдел 
Пушкинской 
библиотеки

45 Создание Музея Истории АНПОО 
«ТЭЮИ»

В течении 
года

студенческий
совет

Студенческий совет, 
Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В,

Гражданско-правовое воспитание.

46 Проведение уроков пенсионной и 
правовой грамотности.

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С. В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.

47 Беседа о последствиях принятия участия 
в несанкционированных митингах и 
демонстрациях

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С. В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.

48 Беседа: «Обязанности гражданина, их 
взаимосвязь с правами».

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С .В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.

49 Беседа: « Я  и власть». «Политические 
права и свободы».

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.



50 «Право на частную жизнь». 
«Достоинство человека».

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.

51 Беседы о профилактике преступности в 
среде несовершеннолетних

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.

52 Тематические кураторские часы по 
изучению основ государственной 
системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и 
обязанностей граждан России, 
Декларации о правах человека

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С. В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.

53 Проведение индивидуальных и 
групповых бесед инспектором ПДН с 
обучающимися по вопросам разъяснения 
Уголовного законодательства

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.

54 Работа Совета профилактики В течении 
года

Студенты Комиссия Совета 
Профилактики

55 Тематические классные часы по 
изучению Правил внутреннего 
распорядка, основных локальных актов, 
прав и обязанностей студентов

В течении 
года

Студенческие
коллективы

Зам .директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
психолог Шубадер В.В.

56 Урок безопасности в сети Интернет. 
Кибербуллинг-что с эти делать

Октябрь Студенческие 
2019 коллективы

Замдиректора по ВР 
Медведчикова С. В., 
психолог Шубадер В.В.

57 Интернет и личная безопасность Сентябрь 1 курс 
2019

Замдиректора по ВР 
Медведчикова С. В., 
психолог Шубадер 
В.В., кураторы, 
Пушкинская 
библиотека

58 Тематический урок «Конституция 
России»

Декабрь
2019

1 -2 курс Замдиректора по ВР 
Медведчикова С.В., 
психолог Шубадер 
В.В., кураторы, 
Пушкинская 
библиотека, справочно
информационный 
отдел, Президентская 
библиотека

59 Круглый стол, посвященный гражданско- 
правовому воспитанию студентов.

В течении 
года

1-4 Зам директора по ВР 
Медведчикова С.В., 
методический отдел 
Завгоруль Т.Г.
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