
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
                                                                  

 

 

                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                        Директор ГБПОУ РК 

                                                                                             «Джанкойский профессиональный техникум» 

  

              

                                                                                                                   ______________________________ Д.А. КОСТЫРЯ  

 

 

 

 

 

П Л А Н 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

 

на 2022-2023 учебный год 
  

  

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ГБПОУ РК «ДПТ» НА 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

Цель воспитательной работы: формирование высоконравственной личности и профессионала, востребованного 

обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

 

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса;  
 создание условий для досуга молодѐжи с целью противостояния различным проявлениям асоциального поведения;
 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, патриотического, 
художественного, трудового, эстетического и физического воспитания обучающихся;
 формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и работать в условиях 
современных экономических преобразований;
 оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-педагогического просвещения 
родителей, усиление роли семьи в воспитании детей;
 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям многонациональной культуры, 
интернационализма и толерантности.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

I. Организационная и методическая работа 

 

II. Гражданско - патриотическое воспитание 

 

III. Духовно-нравственное развитее личности 

 

IV. Воспитание семейной культуры  

 

V. Формирование культуры межнациональных отношений 

 

VI. Формирование профессиональных способностей 

 

VII. Формирование здорового образа жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

№ п/п Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение  

Контроль 

1 2 3 4 5 

1. Организационная и методическая работа 

1. 

Организационно-методическое совещание 

классных руководителей, сотрудников отдела 

ВР: "Задачи на 2022/2023 учебный год" 

 

Август Заведующий отделом ВР  

2. 

Сбор сведений, данных о состоящих на 

профилактическом учёте студентов нового 

набора в ОПДН, выявление «группы 

риска» 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 
 

3. 

Заседания Совета профилактики 

правонарушений 

 

В течении года, 

по графику 

Заведующий отделом ВР 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

 

4. 

Заседания Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

 

В течении года, 

по 

необходимости 

Администрация, 

члены комиссии 
 

5. 

 

Заседание ЦК отдела воспитательной работы 

 

Ежемесячно 
Заведующий отделом ВР, 

председатель ЦК 
 

6. 

 

Предоставление информации для сайта 

 

Постоянно Педагог- организатор  

7. 
Размещение информации в группе 

"В Контакте» 
Постоянно Педагог- организатор  

8. 
Ведение раздела "Воспитательная работа" 

на сайте колледжа 
Постоянно Заведующий отделом ВР  



 

 

9. 

Размещение информации на 

информационных стендах 

 

Постоянно 

Педагог- организатор, 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

10. 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

 

Постоянно 

Заведующий отделом ВР, 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Председатель ЦК 

 

11. 

Участие в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского, 

международного уровнях 

 

В течении года 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

12. 
Контроль за проведением воспитательных 

мероприятий в учебных группах 
Постоянно 

Заведующий отделом ВР 

Председатель ЦК 

 

 

13. 

 

Контроль за дежурством учебных групп 

 

Постоянно 
Заведующий отделом ВР 

Педагог- организатор 
 

14. 
Контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка обучающихся техникума 
Постоянно 

Заведующий отделом ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

 

15. Заседание студенческого совета техникума Ежемесячно 
Педагог- организатор 

Студенческий совет 
 

16. Заседание совета общежития Ежемесячно 
Воспитатели 

Совет общежития 
 

17. Заседание совета физоргов Ежемесячно 

 

Руководитель 

физического воспитания 

 



 

 

2.Гражданско - патриотическое воспитание 

1. 

Организационное собрание студентов- 

первокурсников 

 

Сентябрь 

Заведующий отделом ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Воспитатели 

Инженер по ОТ 

 

2. 

 

День знаний, праздничный концерт 

Тематический урок 

 

 

1 сентября 

Заведующий отделом ВР 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

3. 
Внеклассные мероприятия «Разговоры о важном» 

 
В течении года Классные руководители  

4. 

Тематические классные часы по изучению 

Правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студентов 

 

Сентябрь Классные руководители  

5. 

Встречи с представителями 

ведомственных структур и общественных 

организаций по вопросам правовой 

культуры 

 

В течении года 
Педагог-организатор 

Социальный педагог 
 

6. 

Участие в Дне солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв Беслана. 

 

Сентябрь 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

Воспитатели 

 

7. Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

Воспитатели 

 

8. Тематическая беседа: Сентябрь- Классные руководители  



 

«Коррупция как особый вид 

правонарушения. Бытовая коррупция и 

коррупция в профессиональной среде» 

 

октябрь Педагог- организатор 

9. 

Участие в мероприятиях в рамках акции 

«Чистый город» 

 

В течении года 
Классные руководители 

Педагог- организатор 
 

10. Беседа: «История СПО. Как это было» Октябрь 
Классные руководители 

Воспитатели 
 

11. 

Круглый стол: 

«Государство и человек: конфликт 

интересов» 

 

Октябрь 
Классные руководители 

Педагог- организатор 
 

12. 

Правовая беседа: 

"Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия" 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

13 

 

 

 

Классный час: 

- Россия-любимая наша страна!» 

 

Октябрь 

Классные руководители 

 

 

 

14. 

Тестирование студентов 1-4 курсов по 

антикоррупционному мировоззрению 

 

Октябрь 
Педагог- организатор 

Классные руководители 
 

14. 

Тематическая выставка «Подвигу народа жить в 

веках», ко дню народного единства 

 

Ноябрь Библиотекари  

15. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Ваши права» 

 

Ноябрь Педагог- организатор  



 

16. 

Мероприятия, посвящённые Дню 

толерантности «Пусть всегда будет дружба!» 

 

Ноябрь 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

17. 

Классный час: "Формирование 

антикоррупционного мировоззрения» 

 

Ноябрь 
Классные руководители 

 
 

18. 
Квест: «Маршрут безопасности», к всемирному дню 

борьбы со СПИДом 
Декабрь 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

19. 

Информационно-правовой день, 

посвящённый Дню Конституции РФ 

 

Декабрь 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Преподаватели истории, 

обществознания 

 

20. Беседа «Культура и общество» Декабрь 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

21. Классный час: «День добровольца (волонтера) Декабрь 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

22. 

 
Единый урок: «Права человека» Декабрь 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

23. 

 

Тематическое мероприятие: 

- «900 дней мужества. Эти дни нам 

позабыть нельзя» 

 

Январь 
Педагог- организатор 

Классные руководители 
 

24. 

Беседа - лекция «Идеология современного 

человека» 

 

Январь 
Социальный педагог 

Воспитатели 
 



 

25. 

Классный час: 

«Коррупция: иллюзии и реальность» 

 

Февраль Классные руководители  

26. 

Беседа: « Как поступить если тебя подстрекают 

совершить преступление» 

 

Февраль Педагог- психолог  

27. 
Круглый стол: «Человек и политика» 

 
Февраль 

Педагог- организатор 

Воспитатели 
 

28. 

Классный час: «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 

Февраль 

Педагог- организатор 

Воспитатели 

Классные руководители 

 

29. 

Проведение сюжетно-ролевой игры «Суд 

над коррупцией» 

 

Март Педагог- организатор  

30. 
Классный час: «Крымская весна- прекрасная пора» 

 
Март 

Классные руководители 

 
 

31. Квест: «Я, гражданин России!» Март 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

32. 
Изготовление буклетов и печатной продукции 

«Крымская весна. Как это было» 
Март 

 

Социальный педагог 

Студенческий совет 

 

33. 

 

Конкурс рисунков «Дорога 

жизни» 

 

Апрель 
Педагог- организатор 

Воспитатели 
 

30. 
Мероприятия, посвященные Дню освобождения 

Джанкоя и Джанкойского района 
Апрель 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 



 

31. 
Психологический выбор «А что бы сделал 

ты» 
Апрель 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 
 

32. 

Классный час: 

«Толерантность – путь к миру» 

 

Апрель 
Классные руководители 

 
 

33. 

Благотворительная акция: «Спасибо вам, 

ветераны!» 

 

Апрель- май 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

34. Концерт: «Этот День Победы!» Май 

Педагог- организатор 

Педагоги доп. 

образования 

 

35. 

Акция «Бессмертный полк» в стенах 

техникума. 

 

Май Педагог- организатор  

36. 

 

Беседа «Я выбираю книги» 

 

Май 
Библиотекари 

Воспитатели 
 

37. 

 

Участие в городских акциях, посвящённых 

Дню победы 

 

Май 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

38. 

 

Участие в городской акции «Бессмертный 

полк» 

 

Май 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

39. 

Тематические экскурсии, посвящённые 

Дню Победы 

 

Май Классные руководители  

40. 
Классный час: 

«День государственного флага Российской 
Май 

Библиотекарь 

Педагог- организатор 
 



 

Федерации» 

 

Классные руководители 

41. 

 

Флэшмоб «День защиты детей» 

 

Июнь Педагог- организатор  

42. 

 

Индивидуальные и групповые мини- 

проекты (антикоррупционного словаря, 

антикоррупционной закладки (буклета),социальной 

рекламы, плакаты, ролики) 

 

В течение года 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

 

3.Духовно-нравственное развитие личности 

1. 
Праздник «Здравствуй, Техникум!» 

 
Сентябрь 

Педагог- организатор 

Педагоги доп. 

образования 

Воспитатели 

Классные руководители 

 

2. 

 

Классный час: «Наш техникум: традиции, 

правила, нормы» 

Сентябрь 
Классные руководители 

 
 

3. 

 

Мероприятие 

«С днем рождения любимый город» 

 

Сентябрь Педагог- организатор  

5. 

 

Конкурс творческих работ (презентации, 

рисунки, видео и т.д.) «Любимый город» 

 

Сентябрь 
Педагог- организатор 

Классные руководители 
 

6. 

 

Творческий вечер ««Ученым можешь ты 

не стать, но студентом быть обязан!»!» 

Октябрь Педагог- организатор  



 

 

7. Праздник «Учителями славится Россия» Октябрь 

Педагог- организатор 

Педагоги доп. 

образования 

Классные руководители 

 

 

8. 

 

Классный час: 

«Культурные люди-культурная страна» 

 

Октябрь 
Классные руководители 

Социальный педагог 
 

9. 

Тематическое мероприятие, 

посвящённое международному дню 

пожилых людей «Уважайте старость» 

 

Октябрь 

Педагог- организатор 

Воспитатели 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

10. 
Международный день библиотек 25 октября 

Библиотекарь 

Педагог- организатор 

Воспитатели 

 

11. 

 

Мероприятия, посвящённые Дню матери: 

«Мамины глаза» 

 

Ноябрь 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

 

12. 

Классный час: 

«Жизненные ценности человека» 

 

Ноябрь Классные руководители  

13. 

 

Студенческий конкурс «Осень 

первокурсника» 

 

Ноябрь 
Педагог- организатор 

Воспитатели 
 



 

14. 

 

Праздник «С днём рождения, Техникум!» 

 

Ноябрь 

 

Педагог- организатор 

Воспитатели 

 

 

15. 

Классный час: 

«Культура общения и поведения»» 

 

Декабрь Классные руководители  

16. 

Лекция: « О вреде употребления алкогольной, 

табачной продукции, наркотических веществ» 

 

Декабрь Педагог- психолог  

17. 
Мероприятия, посвященные празднованию Нового 

года» 
Декабрь 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

18. Праздничное мероприятие ко дню студента Январь 
Педагог- организатор 

Воспитатели 
 

19. 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

Февраль 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Студенческий совет 

 

20. Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 

 

Март Педагог- организатор 

 

21. Неделя детской и юношеской книги Март Библиотекари 

Педагог- организатор 
 

22. 
 

Неделя добра 
Апрель 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

Студенческий совет 

 

23. 

 

Участие в республиканском конкурсе «Мы 

наследники Победы» 

 

Апрель Педагог- организатор  



 

24. Конкурс чтецов Апрель 

Педагог- организатор 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

 

25. Акция: «Ветеран живет рядом» Апрель- май 

Педагог- организатор 

Воспитатели 

Классные руководители 

Студенческий совет 

 

26. 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 
Апрель 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

27. Мероприятия, посвященные Дню Победы Май 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

Студенческий совет 

 

28. 
Лекция: «Моральные и этические нормы поведения 

в обществе» 
Май Педагог- психолог  

29. 
Беседа: « Пути преодоления страха перед 

экзаменом» 
Май Педагог- психолог  

30. 

 

Мероприятие, посвященное вручению дипломов 

 

 

Июнь 

Зав. отделом ВР 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

31. Беседа: «Я выпускник- это звучит гордо! Июнь Социальный педагог  



 

32. Классный час : «Учитесь властвовать собой» Июнь Классные руководители  

4.Воспитание семейной культуры 

1. Беседа: « Моя семья- мое начало» Октябрь 
Социальный педагог 

Педагог- психолог 
 

2. 
Беседы со студентами о микроклимате в семье, 

культуре общения между членами семьи 
В течении года 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

3. Час вопросов и ответов: «Капелька крови» Ноябрь 
Воспитатели 

Социальный педагог 
 

4. 
Классный час: «Компромисс – показатель слабости 

или признак личности» 
Ноябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

 

5. 

Тематическое мероприятие: «Мой дом – 

моя крепость» (семейные ценности) 

 

Декабрь 
Социальный педагог 

Классные руководители 
 

6. 

 

Тематическое мероприятие «Человек рядом». 

Ценность человеческих отношений. 

 

Январь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

 

7. Фотовыставка: «Семья великое утешение» Февраль 
Воспитатели 

Социальный педагог 
 

8. 

Просветительские лекции по темам 

"Безопасность семьи - безопасность 

государства", "О Любви, о Мужестве, о 

Семье, о Счастье". 

 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

 



 

9. Родительские собрания В течении года 
Зав. отделом ВР 

Классные руководители 
 

10. Диспут: «Отцовство и материнство» Февраль 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

 

11. 

Час общения с родителями: 

-Типы отношений в семье", 

-"Опасные крайности родительской любви", 

-"Право на жизнь", 

-"Права и обязанности родителей", 

-«Подросток и закон» 

 

В течении года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

12. 

Участие в декадах: 

-пожилых людей; 

-инвалидов; 

-семьи; 

-за здоровый образ жизни 

 

В течении года 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

13. 
Тематическое мероприятие посвященное 

Международному дню семьи 
Май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

5.Формирование культуры межнациональных отношений 

1. 
Тематическое мероприятие, посвящённое 

международному дню распространения грамотности 
Сентябрь 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Воспитатели 

 

2. 

Беседа: «Об ответственности подростков и 

молодежи за участие в деятельности неформальных 

объединений экстремистской направленности» 

Октябрь 
Социальный педагог 

Педагог- психолог 
 



 

 

3. 

Тематическое мероприятие, посвящённое 

международному дню толерантности: 

«Мы все равны» 

Ноябрь 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

4. 

Организация выпуска и распространения для всех 

участников образовательного процесса 

информационных материалов, направленных на 

воспитание культуры толерантности, 

взаимоуважения и взаимопонимания 

 

 

В течении года 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

5. 

Диагностика учащихся с целью отслеживания 

динамики в отношениях к учебе и жизни, выявления 

проблем в учебных группах. 

 

 

В течении года 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 
 

6. 

Проведение обучающих семинаров для классных 

руководителей «Психологические особенности 

различных категорий обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» 

 

Ноябрь 

Апрель 

Заведующий отделом ВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

7. 

Организация и проведение тематики толерантного 

воспитания в системе классных часов: 

- «Основные понятия прав человека»; 

- «Права и свободы человека – сходства и 

различия»; 

- «Что такое толерантность?»; 

- «Родители –дети, Дети- родители»; 

-« Разные и другие»- урок о национальных 

меньшинствах. 

В течении года Классные руководители  



 

 

8. 

Проведение традиционных национальных 

праздников, культурных акций, дней национальных 

культур 

В течении года 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Мастера п/о 

Воспитатели 

 

9. 

Проведение мониторинговых исследований 

(анкетирование, социологические опросы) по 

выявлению лиц, объединений граждан, 

способствующих проявлению правонарушений и 

противоречий в сфере межэтнических 

взаимодействий, принятие мер по их разрешению 

 

В течении года 
Социальный педагог 

Педагог- психолог 
 

10. 

Взаимодействие с Покровской православной 

церковью - проведение цикла просветительских 

мероприятий, народных праздников и обрядов «От 

Рождества и до Покрова» 

 

В течении года Зав. отделом ВР  

11. 

Литературные вечера, знакомящие с творчеством 

поэтов и писателей разных национальностей, 

проживающих в России. 

 

В течении года Библиотекари  

12. 

Конкурсы рисунков: 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья», 

«Мы один народ! У нас одна страна!», 

«Дружная планета» 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Педагог- организатор  

13. 
Литературный квест: «200-летие с дня рождения 

Ф.М. Достоевского» 
Ноябрь 

Библиотекарь 

Педагог- организатор 

Преподаватели 

литературы, 

Воспитатели 

 



 

14. Квест: «Россия. Родина. Единство» Ноябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Преподаватели истории, 

обществознания 

 

15. Экскурсии по Республике Крым В течении года 

 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

 

16. 

Разработка информационных памяток, 

оформление информационных стендов: 

- «Скажем, нет терроризму», 

- «Экстремизм и терроризм – путь в никуда» 

 

В течении года 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

17. 

Тематическое мероприятие, посвящённое 

Международному дню русского языка 

 

Февраль 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

 

18. 
Круглый стол: «Культура межнационального 

общения» Март 
Социальный педагог 

Педагог- психолог 
 

19. 

Беседа на родительском собрании: «Проблемы 

нетерпимости, экстремизма в подростковой среде. 

Воспитание детей в духе культуры, мира и 

согласия» 

Май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

6.Формирование профессиональный способностей 

1. 
 

Беседа: « Твое будущее в твоих руках» 
Сентябрь 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Воспитатель 

 

2. 

Организация и проведение на базе 

техникума отборочного тура «Ворлдскилс» 

 

Октябрь 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

Зав. отделом ВР 

 



 

3. 

Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях по дисциплинам и 

профессиям регионального, межрегионального и 

международного уровня 

 

В течении года 
Преподаватели 

Мастера п/о 
 

4. 

Квесты: 

«Угадай профессию» 

«Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Педагог- организатор 

Мастера п/о 
 

5. 
« День самоуправления» 

 
5 октября Педагог- организатор  

6. 

Тематические классные часы: 

– «Мастерство и талант»; 

- «Что такое труд»; 

- «Мои планы на будущее»; 

- «Профессионализм. Что это?» 

-«Планирование профессиональной карьеры» 

 

В течении года Классные руководители  

7. Круглый стол: « Мой выбор- моя профессия» Ноябрь 

Педагог- организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

8. 

Выставка книжная « Выбор профессии- самый 

важный выбор в жизни» 

 

Январь Библиотекари  

9. Диспут: «За что я люблю свою профессию» Март 
Воспитатели 

Социальный педагог 
 

10. 
Предметные недели 

 
В течении года Председатели ЦК  

11. 
Фотовыставка « Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
Апрель Педагог- организатор  



 

 

12. Акция «Ветеран живет рядом» Апрель- май 
Педагог организатор 

Мастер п/о 
 

13. Участие в «Ярмарка вакансий» Май 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделом ВР 

Старший мастер 

 

14. Мероприятие «День открытых дверей» Май 
Зав. отделом ВР 

Педагог- организатор 
 

15. 

Родительские собрания: 

«Организация летнего отдыха» 

«Прохождение производственной практики» 

 

Июнь 

Классные руководители 

Мастера п/о 

 

 

16. 

Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах, их обновление. 

 

В течении года 

 

Зам. директора по УПР 

Методисты 

 

 

7.Формирование здорового образа жизни 

1. 

 

Регистрация обучающихся на сайте ГТО 

 

. 

Сентябрь 

Руководитель физ. 

воспитания 
 

2. 
Беседа: «Мы за здоровый образ жизни. Последствия 

употребления алкоголя, табака, энергетиков» 
Сентябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

3. 

Подготовка и проведение «Веселых стартов» среди 

обучающихся I курса обучения. 

 

Сентябрь 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

4. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

футболу 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководитель физ. 

воспитания 
 

5. 
Подготовка и проведение первенство техникума по 

легкой атлетике, «Фестиваль –ГТО»виды: 
Октябрь 

Руководитель физ. 

воспитания 
 



 

-бег 100м (д; ю); 

-челночный бег. 

-отжимание от пола; 

-метание гранаты; 

-упражнение на гибкость; 

-прыжки в длину с места 

 

6. Воспитательный час: «Путь в никуда» Октябрь 

Воспитатель 

Социальный педагог 

 

 

7. Организация футбольной команды техникума. Октябрь 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

8. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

шашкам. 

 

Ноябрь 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

9. 

Конкурс плакатов «Скажи НЕТ вредным 

привычкам» 

 

Ноябрь Педагог- организатор  

10. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

мини футболу 

 

Ноябрь 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

11. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

настольному теннису 

 

Декабрь 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

12. 

Классный час: « Первая проба наркотика – начало 

полета, в конце падение» 

 

Декабрь Классные руководители  

13. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

баскетболу 

 

Декабрь 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

14. Подготовка и проведение «Новогодних стартов», Январь Руководитель физ.  



 

среди с обучающихся I и II курса обучения. 

 

воспитания 

15. 
Лекция: « Помоги себе выжить» 

 
Январь Воспитатель  

16. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

армрестлингу. 

 

Январь 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

17. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

волейболу 

 

Февраль 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

18. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

многоборью, среди юношей, виды: 

-перекладина; 

-поднимание и опускание туловища лежа на спине 

за 1 м; 

-отжимание; 

-вис на согнутых руках; 

-брусья. 

 

Февраль 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

19. 

Подготовка и проведение командных соревнований, 

среди обучающихся I курса «А, ну-ка парни», по 

видам: 

1. Прыжки с отягощением; 

2. Жим штанги; 

3. Прыжки в длину с места; 

4. Поднимание и опускание туловища в сед за 30 

сек; 

5. Командные перекаты с одной ноги на другую, на 

время. 

 

Февраль 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

20. Выставка «Спорт – это жизнь, это радость, Февраль Библиотекари  



 

здоровье» 

 

21. 

Подготовка и проведение командных соревнований: 

«А, ну-ка, девушки», по видам: 

-прыжки через скакалку за 1 м; 

-вис на согнутых руках; 

-поднимание и опускание туловища за 1 м; 

-прыжки в длину с места. 

- упражнения на гибкость. 

 

Март 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

22. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

атлетической гимнастике среди юношей (жим 

штанги) 

 

Март 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

23. Беседа: «Не дай себя обмануть» Март 
Воспитатель 

Социальный педагог 
 

24. 

Подготовка и проведение кубка по футболу, 

посвящённому всемирному Дню спорта и здоровья 

(6,7 апреля) 

 

Апрель 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

25. 

Подготовка и проведение первенство техникума по 

кроссовой подготовке 500м (д); 800м (ю). 

 

Апрель 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

26. 
Подготовка и проведение первенство техникума по 

бадминтону. Апрель 
Руководитель физ. 

воспитания 
 

27. Диспут: «Пусть всегда будет» Май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

28. 
Подготовка и проведение командных  завтра 

соревнований по перетягиванию каната. Май 
Руководитель физ. 

воспитания 
 



 

 

 

 

 

Заведующий отделом воспитательной работы                                                      В.А. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Круглый стол: «Пристрастие уносящее жизнь» Июнь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

 



 

 

       Единые тематические информационные часы: 

1. День солидарности борьбы с терроризмом – 03 сентября  
2. Неделя безопасности – 2-8 сентября  
3. День начала блокады Ленинграда – 8 сентября 

4. Международный день распространения грамотности – 8 сентября  
5. Международный день пожилых людей – 1 октября 

6. День гражданской обороны – 4 октября  
7. Международный день учителя – 5 октября  
8. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче – 16 

октября  
9. День интернета Всероссийский урок безопасности в сети Интернет – 28-31 октября  
10. День народного единства- 4 ноября  
11. Международный день толерантности -16 ноября 

12. День матери в России – 25 ноября  
13. Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 

14. Международный день инвалидов – 3 декабря  
15. День неизвестного солдата – 3 декабря  
16. День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок информатики – 3-9 декабря  
17. Международный день прав человека -  10 декабря  
18. День борьбы с коррупцией – 12 декабря 

19. День Конституции Российской Федерации – 12 декабря  
20. День прорыва блокады Ленинграда – 18 января  

          21.Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января  
22. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  Отечества– 15 февраля 

          23.Международный день родного языка – 21 февраля  
26. День Защитника Отечества – 23 февраль 

27. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 1 марта  
28. Международный женский день – 8 марта 

29. День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта  
30. Всероссийская неделя детской и юношеской книги – 25-30 марта 

31. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества – 23-20 марта  
32. Международный день театра – 27 марта 

33. День партизанской славы – 29 марта  
34. Всемирный день авиации и космонавтики - 12 апреля 

35. День местного самоуправления – 21 апреля  



 

36. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф - 26 апреля  
37. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – 30 апреля 

38. Праздник Весны и Труда - 1 мая  
39. День Победы советского народа в ВОВ – 9 мая 

40. День славянской письменности и культуры – 24 мая  
41. День города – день основания Санкт-Петербурга – 27 мая 

42. Международный день защиты детей - 1 июня  
43. День русского языка – Пушкинский день России – 6 июня  
44. День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации - 12 июня  
46. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны- 22 июня  

47. День государственной символики РФ – 22 августа  
48. Дни финансовой грамотности – в течение года 

 

Благотворительные акции: 
1. «Ветеран живет рядом»  - в течение года - работа с ветеранами  
2. «Мы рядом!» - в течение года (в т.ч. ко дню Пожилых людей и ко Дню инвалидов)   
3. «По дороге всей семьёй» - в течение года (профилактика дорожно-транспортного травматизма)  
4. «Помощь в радость».   
5. «Солнышко в ладошках» - декабрь (сбор подарков к Новому году для воспитанников интернатов)  
6.  «Открытка ветерану» - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


