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Тема воспитательной работы: «Воспитание разносторонней личности и
конкурентоспособного специалиста»

Цель воспитательной работы - обеспечение оптимальных условий для становления и 
самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 
мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 
владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству.

Основные задачи воспитательной работы:

• Формирование традиций техникума;
• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;
• воспитание нравственных качеств, духовности;
• обеспечение адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу в 

техникуме;
• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;
• формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
• развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры;
• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
• 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 решения поставленных задач выделены следующие направления работы:

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса
2. Организационная работа
3. Мероприятия, направленных на адаптацию студентов 1 года обучения. 

Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
4. Трудовое воспитание.
5. Художественно-эстетическое воспитание.
6. Работа с родителями.
7. Гражданско -  правовое воспитание
8. Духовно -  нравственное воспитание
9. Спортивно -  оздоровительное воспитание
10. Трудовое воспитание
11. Профессиональное воспитание



№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Участники Ответственные

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса

1.1 Ознакомление участников 
образовательного процесса с нормативно
правовым обеспечением воспитательного 
процесса (Кл.часы, родительские 
собрания)

сентябрь Студенты групп 1 
года обучения, 
родители, 
законные 
представители

Директор,
социальный
педагог,

1.2 Разработка Положений:
-О студенческом совете;
-О создании волонтёрских отрядов.

сентябрь Руководитель по
ВР,
студенческий
актив

2. Организационная работа

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

сентябрь Студенты групп 1 
года обучения

Руководитель по 
ВР, кураторы

2.2 Проведение собрания старост групп. Один раз в 
месяц

Студенческий
коллектив

Руководитель по 
ВР, кураторы

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

Сентябрь-
октябрь

Кураторы, 
руководитель по 
ВР

руководитель по 
ВР

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

сентябрь Кураторы, 
студенты 1 года 
обучения

Руководитель по 
ВР

3.

Пр<

Мероприятия, направленных на адаптацию студентов 1 года обучения.

зфилактика асоциальных явлений в студенческой среде. Формирование потребности в ЗОЖ

3.1 -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 течение 
года

Студенческий
совет,
Руководитель по 
ВР

Руководитель по 
ВР, студ. актив



i

3.2 «Посвящение в студенты» - игровая и 
концертная программа (для групп нового 
набора)

октябрь Студенты групп 1 
года обучения

Руководитель по 
ВР, студ.совет, 
кураторы

3.3 Организация и проведение 
психологических тренингов по адаптации 
студентов к условиям новой социальной 
среды

октябрь
ноябрь

Студенты групп 1 
года обучения

психологи

3.4 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

Студенты групп 1 
года обучения

ОГБУЗ «Центр
медицинской
профилактики»,
медицинский
психолог,
педагог
психолог

3.5 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)

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

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

В течение
учебного
года

Студенты групп 1 
года обучения

ОГБУЗ «Центр
медицинской
профилактики»,
медицинский
психолог,
педагог
психолог,
социальный
работник

3.6 Празднование дня студента, «Татьянин 
день»

17 ноября Студенческий
коллектив

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР

3.7 День самоуправления в День учителя 5 октября Студенческий
коллектив

Студенческий
совет,
руководитель по



ВР, кураторы

3.8 Тематические классные часы по ЗОЖ В течение 
года

Студенческий
коллектив

Кураторы

3.9 Занятия с обучающимися по первичной 
профилактике употребления ПАВ, ВИЧ- 
инфекции в образовательной среде "Стиль 
жизни - здоровье"

Ноябрь-
декабрь

Студенческий
коллектив

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР, кураторы

ЗЛО Участие студентов в волонтерских акциях по 
формированию потребности в здоровом 
образе жизни

В течение
учебного
года

Студенческий
коллектив,
волонтерское
движение

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР, кураторы

4. Трудовое воспитание

4.1 Организация волонтёрского движения по 
участию в городских и 
общетехникумовских мероприятиях по 
уборке территорий

В течении 
года

Студенческий
совет,
волонтерское
движение

руководитель по 
ВР, кураторы

4.2 Чемпионат Томской области по сбору 
мусора

15 сентября Студенческий
совет

руководитель по 
ВР

5. Художественно-эстетическое воспитание

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

В течение
учебного
года

Студенческие
коллективы

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР

5.2 Предновогодние праздничные программы декабрь Студенческий
коллектив,
студенческий
совет.

студенческий
совет,
руководитель ВР

5.3 Праздник, посвященный 23 февраля. февраль Студенческие
коллективы,
преподавательский
состав

Студенческий
совет,
руководитель ВР

5.4 Праздник, посвященный 8 марта март Студенческие
коллективы,
преподавательский

Студенческий
совет,
руководитель ВР
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состав

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

май Студенческие
коллективы

Студенческий
совет,
руководитель 
ВР, кураторы

5.6 «Студент года» концерт презентация 
лучшего студента

май Студенческие
коллективы

Студенческий
совет,
руководитель 
ВР, кураторы

6. *абота с родителями

6.1 Общие родительские собрания Сентябрь,
декабрь,
май

Родители,
законные
представители

руководитель 
ВР, кураторы, 
директор

6.2 Родительские собрания (по группам) В течение 
года

Родители,
законные
представители

Педагоги
психологи,
кураторы

6.3 Индивидуальная работа с родителями В течение 
года

Родители,
законные
представители

Педагоги 
психологи, 
кураторы, 
руководитель ВР

7. Гражданско-правовое воспитание. Патриотическое воспитание.

7.1 Проведение уроков пенсионной и 
правовой грамотности, с участием 
представителей Пенсионного фонда

В течение 
года

Студенческие
коллективы

руководитель 
ВР, кураторы

7.2 Беседа о последствиях принятия участия 
в несанкционированных митингах и 
демонстрациях

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы

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

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы



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

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы

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

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы

7.3 Беседы о профилактике преступности в 
среде несовершеннолетних

В течение 
года

Студенческие
коллективы

руководитель 
ВР, кураторы

7.4 Кирилло-Мефодиевские чтения Апрель-
май

Студенческие
коллективы

Штауб И.Ю

7.5 Конкурс ФСБ «На страже чести и 
безопасности»

Сентябрь-
декабрь

Студенческие
коллективы

Штауб И.Ю

8. Духовно-нравственное воспитание

8.1 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 (3 

курс).
10. Деловой этикет (3 курс).

В течение 
года

Студенческие
коллективы

руководитель 
ВР, кураторы, 
директор

8.2 «День пожилого человека. День добрых 
дел»

1 октября Студенческий
совет,
волонтерское
движение

руководитель 
ВР, кураторы
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8.3 Урок толерантности «Ты и я -  мы оба 
разные. Ты и мы оба - равные »

В течение
года

Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР

8.4 «Уроки нравственности и доброты» 
(православные беседы)

В течение 
года

Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

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

ноябрь Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР

8.6 «Семейный праздник -  Масленица» март Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

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

апрель Студенческие
коллективы,
студенческий
совет

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.8 Просмотр спектаклей и кинофильмов с 
последующим обсуждением

В течение 
года

Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.9 Проведение тематического мероприятия 
«Что значит - культурный человек»

Ноябрь Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.10 Организация участия студентов и 
сотрудников техникума в международном 
проекте «Тотальный диктант»

Апрель Студенческие
коллективы,
педагогический
состав

Преподаватели 
русского языка и 
литературы

8.11 Проведение бесед о культуре поведения, 
внешней и внутренней культуре человека

В течение 
года

Студенческие
коллективы

Кураторы

9. Студенческий совет

9.1 Выборы активов групп В течение 
года

Студенческие
коллективы

Кураторы, 
руководитель по 
ВР

9.2 Заседание старостата Еженедельно Старосты Руководитель по 
ВР

9.3 Конкурс среди групп «Лучшая группа». 
Электронная презентация «Мы-лучшие!»

Апрель-май студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР

9.4 Организация и проведение волонтерских 
акций, направленных на профилактику 
табакокурения, алкоголизма, 
потребления ПАВ, профилактику 
туберкулеза, ИППП

Ноябрь, 
декабрь, 
апрель, май

Студенческий
совет,
волонтерский
состав

Руководитель по 
ВР

9.5 Выпуск стенгазет: С Днем Учителя, Октябрь-май Студенческий Руководитель по



Всемирный День студентов, Моя первая 
сессия, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День Победы, др.

совет,
волонтерский
состав

ВР

9.6 Участие в областных проектах и 
фестивалях

Сентябрь-
октябрь

Студенческие
коллективы,
студенческий
совет,
волонтерский
состав

Руководитель по 
ВР

еЗаместитель директора по воспитательной работе Медведвчикова С. В.
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