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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПОУ «ЗАМТ» 

Б.А.Казаков 

План 
воспитательной работы ГБПОУ «ЗАМТ» 

на 2020-2021 учебный год 

Организационно-воспитательная работа 
Задачи: 

- создание нормативно – правовой базы по организации воспитательной 
деятельности в техникуме 

- совершенствование системы управления воспитательного процесса 
- совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, 

в том числе организация работы с группой риска 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 
Составление планов работы 
воспитательного отдела по 
направлениям деятельности 

Сентябрь 

Социальный педагог 
Педагог-организатор 
Руководитель 
физ.воспитания 
Председатель ППОС 
Воспитатель общежития 

2 

Выпуск внутритехникумовских 
приказов: 
- О запрете курения (снюсов) 
- О форме одежды 
- О запрете использования на уроках 
телефонов и иных гаджетов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

3 
Организация совместной деятельности и 
составление совместных планов с 
учреждениями системы профилактики 

Сентябрь Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

4 Составление социальной карты 
техникума Сентябрь Социальный педагог 

5 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений Ежемесячно Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

6 

Контроль за организацией 
профилактической работы в группах со 
студентами, состоящими на учете в ОДН 
и УИИ, относящимися к группе риска 

Постоянно 
Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

7 
Работа с детьми – сиротами, с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
с лицами с ОВЗ и инвалидами 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 
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№ Содержание Срок Ответственный 

8 Оформление личных дел сирот, 
инвалидов 

Август- 
сентябрь Педагог-психолог 

9 
Взаимодействие с инспектором отдела 
опеки и попечительства Городецкого 
муниципального района 

Постоянно Педагог-психолог 

10 Выявление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

В течение 
года 

Социальный педагог  
Мастера п/о 
Кл. руководители 
Педагог-психолог 

11 Организация работы стипендиальной 
комиссии Ежемесячно Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

12 
Организация и проведение семинаров 
классных руководителей, мастеров 
производственного обучения. 

1 раз в 2 
месяца Зам. директора по УВР 

13 Подготовка и проведение тематических 
классных часов 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 
Зав. библиотекой 

14 
Проведение групповых, 
общетехникумовских родительских 
собраний 

Август, 
декабрь, 
апрель 

Зам. директора по УВР 
Зав. отделениями 
Мастера п/о 
Кл. руководители 

15 
Организация совместной деятельности с 
молодежным центром Городецкого 
района, ДК г. Заволжье и др. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Председатель студ. 
профкома 

16 Организация работы кружков 
дополнительного образования 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

17 Организация и контроль за работой 
педагогов дополнительного образования Ежемесячно Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

18 
Организация и проведение 
внутритехникумовских мероприятий и 
физкультурно-массовой работы 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 
Председатель ППОС 
Руководитель 
физ.воспитания 

19 Организация работы органов 
самоуправления техникума 

В течение 
года 

Председатель ППОС 
Мастера п/о  
Кл. руководители 

20 Организация летней занятости 
обучающихся Июнь Зам. директора по УПР 

21 Размещение актуальной информации по 
воспитательной работе на сайте ЗАМТ 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Зав. информационным 
центром 
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Гражданско-патриотическое воспитание 
Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 
по созданию условий для формирования у студентов высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанности по защите интересов Родины. 

Задачи:  

− создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества; 

− развитие высокой социальной активности студентов, гражданской 
ответственности, становление студентов, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины; 

− развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 

− утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 
традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины; 

− привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 
символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской 
символики и исторических святынь Отечества; 

− формирование толерантного сознания студентов; 
− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− создание системы комплексного методического сопровождения 
деятельности педагогов и других работников по вопросам гражданско-
патриотического воспитания. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Изучение истории России В течение 
года 

Преподаватели истории, 
литературы 

2 Изучение со студентами Основ 
военной службы на учебных занятиях 

Согласно 
расписанию 

учебных 
занятий 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 
ДПЮ 

3 
Организация деятельности кружка 
дополнительного образования 
«Школа выживания» 

В течение 
года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 
ДПЮ 
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№ Содержание Срок Ответственный 

4 
Участие и проведение Всероссийских 
открытых уроков по вопросам 
безопасности 

Сентябрь, 
октябрь 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 
ДПЮ 

5 Участие в «Неделе безопасности» Сентябрь, 
май 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

6 

Организация участия студентов в 
праздновании Дней воинской славы 
России: 
- Дня Победы 
- Дня защитника Отечества 
- Дня народного единства 
- Дня годовщины вывода войск из 
Афганистана 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

7 

День добрых дел (шефская помощь 
детям- инвалидам, ветеранам войны, 
пожилым людям, бывшим 
работникам ЗАМТ) 

Октябрь, 
апрель 

Зам. директора по УВР 
Объединение «Мы 
волонтёры» 

8 

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

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

9 Участие в соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта 

Октябрь-
май 

Преподаватели ОБЖ и 
физ. воспитания 

10 Участие в «Неделе добра» Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора по УВР 
Объединение «Мы 
волонтёры» 

11 Подготовка и участие в конкурсе 
«Мальчишник - 2020» Декабрь 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 
ДПЮ 
Руководитель 
физ.воспитания 
Педагог-организатор 

12 Посещение музея истории г. Заволжье В течение 
года 

Воспитатель общежития 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

13 

Экскурсии по городам 
Нижегородской области, в том числе 
он-лайн экскурсии в рамках проекта 
«Моя Россия» 

В течение 
года Зам. директора по УВР 

14 
Встреча с ветеранами ВОВ, трудового 
фронта и участниками боевых действий 
в Афганистане и Чечне 

Февраль, 
апрель 

Зам. директора по УВР 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Кл. руководители 
Мастера п/о 
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№ Содержание Срок Ответственный 

15 

Беседы с работниками полиции, 
пожарной инспекции, ГИБДД, 
вневедомственной охраны, службы 
спасения 

В течение 
года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 
ДПЮ 

16 

Проведение конкурсов по военно-
патриотической тематике: 
- литературно-музыкальный конкурс 
«По дорогам войны 1941-1945» 
- онлай викторина «Что я знаю о 
войне» и др. 

Февраль, 
Май 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

17 

Проведение общетехникумовских 
соревнований в рамках областных 
соревнований «Нижегородская школа 
безопасности - Зарница» 

Февраль 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 
ДПЮ 
Руководитель 
физ.воспитания 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

18 

Организация и участие в 
дивизиональных соревнованиях 
«Нижегородская школа безопасности - 
Зарница» 

Апрель 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 
ДПЮ 
Руководитель 
физ.воспитания 
Педагог-организатор 
Зам. директора по УВР 

19 
Проведение информационных 
классных часов в группах на 
гражданско-патриотические темы 

В течение 
года 

Зав. библиотекой ЗАМТ 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

20 Встречи с работниками 
правоохранительных органов 

В течение 
года Социальный педагог 

21 

Участие в районных агитпробегах, 
«Лыжня мужества», к 9 мая, 
посвящённых памяти ветеранов ВОВ и 
воинов-интернационалистов 

Сентябрь 
февраль, 

май 

Руководитель 
физ.воспитания 

22 Участие в межрегиональном фестивале 
«Алтарь Отечества» 

Октябрь, 
Апрель 

Педагог-организатор 
Преподаватели 

23 Участие в городском мероприятии 
«День памяти и скорби» Июнь Зам. директора по УВР 

Председатель ППОС 

24 Участие в фестивалях творчества 
«Звезда Победы» и «Память сердца» Май Педагог-организатор 

25 
Участие в городских и районных 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы 9 мая 

Апрель, 
Май 

Зам. директора по УВР 
Председатель ППОС 
Руководитель 
физ.воспитания 
Педагог-организатор 
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№ Содержание Срок Ответственный 

26 

Проведение тематических экскурсий в 
краеведческий музей и областной 
музей истории профессионального 
образования по военно- 
патриотической тематике 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

27 Экскурсии на предприятия города, 
района, области 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

28 Участие в акции «Марш Поколений» Январь- 
июнь 

Зам. директора по УВР 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

29 Тренировки «Эвакуация во время ЧС» По графику 
ЗАМТ 

Зам. директора по 
безопасности и АХР 

30 Беседы по профилактике гриппа и 
простудных заболеваний, COVID-19 

Ноябрь, 
март 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

31 Участие в фестивале «Дружба 
народов» Ноябрь Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

32 
Организация работы кружков 
туристско-краеведческой 
направленности 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

193 

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. 

Задачи: 

− приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие 
студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и их 
реализация в различных видах творческой деятельности; 

− формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 
(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 
духовно обогащающих личность); 

− содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных 
ориентиров и планов; 

− культурное и гуманитарное воспитание студентов техникума, развитие у 
студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества; 

− организация внеучебной занятости студентов; 
− развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи; 
− сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума; 
− развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к 
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людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; 

− развитие природных задатков и творческого потенциала каждого студента; 
− повышение у студентов уровня культуры общения, эстетического вкуса в 

манерах поведения; 
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
− проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 
− создание и поддержка производства художественных, документальных, 

научно- популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 
нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие 
обучающихся; 

− повышение роли библиотек в приобщении к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

− создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 
культурных традиций и народного творчества. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 
Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года «Здравствуй, 
техникум!» 

Сентябрь Педагог-организатор 
Зам. директора по УВР 

2 
Презентация кружков, секций и 
объединений дополнительного 
образования 

Сентябрь 
Педагог-организатор 
Председатель студ. 
профкома 

3 Проведение групповых собраний по 
выбору актива и планированию работы Сентябрь Мастера п/о 

Кл. руководители 

4 
Квест-игра с первокурсниками, 
проживающими в общежитии «ЗАМТ 
открывает двери» 

Октябрь Воспитатель общежития 

5 День первокурсника Октябрь Педагог-организатор 
Зам. директора по УВР 

6 Конкурс рисунков «Золотая осень» Сентябрь-
октябрь 

Педагог-организатор 
Зам. директора по УВР 

7 Конкурс фотографий «Я выбрал 
ЗАМТ» Октябрь Председатель студ. 

профкома 

8 Онлайн - концерт, посвящённый Дню 
учителя Октябрь Педагог-организатор 

9 
Конкурс художественной 
самодеятельности «Студенческая 
осень» 

Ноябрь Педагог-организатор 
Зам. директора по УВР 

10 Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя ёлка» Декабрь Педагог-организатор 

Зам. директора по УВР 
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№ Содержание Срок Ответственный 

11 
Подготовка новогодней агитбригады, 
поздравление детей сотрудников 
техникума 

Декабрь Педагог-организатор 
Зам. директора по УВР 

12 Ярмарка профессий «Расскажем о себе 
мы ярко и красиво!» Декабрь Мастера п/о 

Кл. руководители 

13 Культурно-развлекательная программа 
«День студента» Январь Педагог-организатор 

Председатель ППОС 

14 Торжественное мероприятие, 
посвящённое 23 февраля Февраль Педагог-организатор 

Председатель ППОС 

15 Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Наши руки не для скуки» 

Февраль-
март 

Зам. директора по УВР  
Педагог-организатор 

16 Концерт, посвященный 8 Марта Март Педагог-организатор 

17 Квест-игра, посвящённая масленице 
«Широкая масленица» Март Педагог-организатор 

18 Конкурс рисунков к 1 апреля «Смех 
продлевает жизнь» Апрель Педагог-организатор 

Председатель ППОС 

19 Квест-игра, посвящённая Дню защиты 
детей «Мы вместе» Июнь Педагог-организатор 

Председатель ППОС 

20 Торжественное вручение дипломов 
выпускникам 2021 года Июнь Зам. директора по УВР  

Педагог-организатор 

21 Организация поездок в музеи, театры и 
выставочные залы г. Н.Новгорода 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

22 
Участие в областных фестивалях и 
конкурсах (фото, мультимедиа, 
творчество и др.) 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагоги 
доп.образования 

23 
Организация работы кружков 
дополнительного образования 
художественной направленности 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР  
Педагог-организатор 

24 Смотр-конкурс «За культуру быта» Ноябрь, 
март Воспитатель общежития 

25 

Организация работы студенческих 
средств массовой информации: 
- подготовка материалов в сайт 
техникума по учебно-воспитательной 
работе и студенческой жизни в 
техникуме 
- выпуск техникумовской газеты 
«Моторчик» 
- ведение группы в ВКонтакте 
«Заволжский автомоторный техникум» 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 
Председатель ППОС 
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Правовое воспитание и профилактика правонарушений (работа по 
противодействию идеологии экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений) 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 
требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения 
всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка 
в  колледже и обществе, за искоренение негативных явлений в жизни колледжа и 
нашего демократизирующегося российского общества. Чтобы эффективно 
управлять процессом формирования правосознания студенческой молодежи, 
система гражданско-правового воспитания студентов в колледже должна 
охватывать весь период их обучения. 

Задачи: 

− формирование и развитее у студентов таких качеств, как политическая 
культура, социальная активность, коллективизм, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.; 

− создание единого гражданско-правового пространства учебно-
воспитательного процесса в техникуме; 

− повышение уровня правовой культуры студентов. Снижение уровня 
правонарушений; 

− взаимодействие служб и ведомств города и района, заинтересованных в 
решении проблем безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. 

− воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, 
нормам общественной и коллективной жизни; 

− противодействие экстремизму через студенческое самоуправление, 
отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы 
террористического акта 

− противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма 
в молодёжной среде, воспитание толерантности 

− воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 

− совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

Изучение основ государственной 
системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и 
обязанностей граждан России, 
Декларации о правах человека на 
классных часах 

В течение 
года Преподаватель ПОПД 

2 
Изучение Устава, Правил внутреннего 
распорядка ГБПОУ «ЗАМТ», приказов 
и др. 

Сентябрь Кл. руководители 
Мастера п/о 



 10 

№ Содержание Срок Ответственный 

3 Организация и проведение Совета по 
профилактике правонарушений Ежемесячно Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

4 Анализ правонарушений за 1,2 
полугодие 2020-2021 учебного года» 

Декабрь,  
июнь Социальный педагог 

5 Организация совместной работы с 
ОДН, КДН и ЗП, УИИ 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

6 Участие в работе КДН и ЗП 
Городецкого муниципального района 

В течение 
года Социальный педагог 

7 
Индивидуальная работа с 
несовершеннолетними, стоящими на 
различных формах учета 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

8 Консультативная работа психолога и 
социального педагога 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

9 
Участие в районных и областных 
мероприятиях, направленных на 
профилактику асоциального поведения 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

10 

Мероприятия, посвященные Дню 
борьбы с курением, наркоманией, Дню 
без употребления алкогольной 
продукции на территории 
Нижегородской области (акции, 
форумы, классные часы) 

В течение 
года 

Председатель студ. 
профкома 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

11 
Организация лекций и бесед со 
студентами по профилактике вредных 
привычек 

По согласова-
нию 

Зам. директора по УВР  
Специалисты центра 
«Здоровье» 

12 

Информационно – методическое 
обеспечение студентов буклетами, 
памятками по тематике 
профилактической направленности 

В течение 
года 

Специалисты центра 
«Здоровье» 
Зам. директора по УВР 

13 
Проведение уроков пенсионной и 
правовой грамотности, с участием 
представителей Пенсионного фонда 

По 
договорён-

ности 
Зам. директора по УВР 

14 
Участие в мероприятиях по 
финансовой грамотности (онлайн 
уроки, опросы, игры и др.) 

В течение 
года Преподаватели 

15 

Организация лекций – бесед для 
студентов по уголовному и 
административному законодательству 
«Законы, по которым мы живем».  

В течение 
года по 

согласованию 

Зам. директора по УВР 
Специалисты 
прокуратуры, 
следственного комитета 

16 
Интерактивная викторина для 
студентов на тему: «Я имею право на 
…»; 

Декабрь Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 
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№ Содержание Срок Ответственный 

17 
Организация бесед с инспекторами 
ГИБДД по вопросам безопасности 
поведения на дорогах 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР 
Кл. руководители  
Матера п/о 

18 

Акции, совместно с сотрудниками 
ГИБДД: 
- «Береги пешехода», 
- «Безопасная дорога детям», 
- «Автокресло детям» 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

19 Встречи студентов с работниками 
правоохранительных органов 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Представители 
правоохранительных 
органов 

20 

Организация и проведение 
тематических классных часов по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

21 
Проведение классных часов по 
тематике антитеррористической 
защищенности 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

22 Плановые (внеплановые) учебные 
эвакуации 

сентябрь 
май 

Зам.директора по 
безопасности и АХР 

23 

Распространение информационных 
материалов (буклеты, плакаты, 
памятки) о действиях в случае 
возникновения угроз 
террористического характера. 

Постоянно 
Председатель студ. 
профкома 
Педагог-организатор 

24 

Накопление материала по 
противодействию экстремизму. 
Размещение соответствующей 
информации на стендах в корпусах 
техникума 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог, 
Кл. руководители, 
Матера п/о, 
Зав. библиотекой 

25 
Изучение мер безопасности действиям 
в экстремальных ситуациях. 
Практические занятия на уроках ОБЖ 

Согласно 
расписанию 

учебных 
занятий 

Руководитель ОБЖ 

26 Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет Октябрь Кл. руководители, 

Мастера п/о 

27 «Неделя безопасности» Сентябрь Зам. директора по УВР 
 

28 

Индивидуальная работа с 
обучающимися «группы риска» и 
студентами, состоящими на различных 
видах учета 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог, 
Педагог-психолог 
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№ Содержание Срок Ответственный 

29 

Размещение на сайте техникума 
раздела «К толерантности шаг за 
шагом». Пополнение данного раздела 
новой информацией 

Раз в квартал 

Зам. директора по УВР  
Руководитель 
информационного 
центра 

30 

Размещение информации о 
действующих «горячих линиях», 
«телефонов доверия» с целью 
обеспечения правовой защищенности 
учащихся 

Постоянно Педагог - психолог 

31 

Контроль над пребыванием 
посторонних лиц на территории и в 
здании техникума и обеспечение 
круглосуточной охраны техникума 

Постоянно Зам. директора по 
безопасности и АХР 

32 
Организация внеурочной занятости 
обучающихся (кружки 
дополнительного образования) 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор, 
Педагоги 
доп.образования 

33 
Проведение и участие в акциях по 
направлению волонтерской 
деятельности 

В течение 
года 

Руководитель 
объединения «Мы 
волонтеры» 

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. 
Задачи: 

− воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме 
психоактивных веществ. 

− формирование у обучающихся системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 
культуры здорового питания; 

− развитие и совершенствование индивидуальных способов использования 
своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья; 

− помощь студентам в самореализации собственного жизненного 
предназначения; 

− психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса; 
− создание у обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 
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здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 
развивающего отдыха и оздоровления; 

− развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек; 

− предоставление обучающимся ЗАМТ, условий для физического 
совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 
соответствии с индивидуальными способностями; 

− использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 
асоциального поведения; 

− содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий 
и привлечение к участию в них обучающихся техникума. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Проведение инструктажей по технике 
безопасности Сентябрь Кл. руководители 

Мастера п/о 

2 Беседы по профилактике гриппа и 
простудных заболеваний, COVID-19 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.директора по УВР 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

3 
Социально-психологическое 
тестирование на выявленрие студентов 
«группы риска» 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.директора по УВР 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

4 

Международный день отказа от 
курения: 
- оформление информационного 
стенда, 
- акция «Сломай сигарету или сигарета 
сломает тебя!» 

Ноябрь 
Зам.директора по УВР, 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

5 Онлайн викторина «Здоровым быть 
здорово!» Декабрь Педагог-организатор 

6 
Акция к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом «Здоровое поколение – 
счастливое будущее» 

Декабрь Педагог-организатор 
Председатель ППОС 

7 

Декада по профилактике ЗОЖ: 
- «Здоровье – бесценный дар»: 
- классные часы «Я выбираю жизнь» 
- интернет-уроки антинаркотической 
направленности 

Март 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Зам.директора по УВР, 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

8 

Информационно-профилактические 
встречи со специалистами центра 
"Здоровье",  наркологом, медицинским 
психологом и др. 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР, 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

9 
Тематические классные часы, 
направленные на формирование 
культуры ЗОЖ 

По планам 
кл. руково-

дителей 

Воспитатель общежития 
Кл. руководители 
Мастера п/о 
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№ Содержание Сроки Ответственные 

10 Внутритхникумовская спартакиада по 
различным видам спорта 

В течение 
года 

Руководитель 
физ.воспитания 

11 

Участие в спартакиаде среди 
специальных учебных заведений 
области, проводимой областным советом 
«Олимпиец» 

Сентябрь-
июнь 

Руководитель 
физ.воспитания 
Преподаватели 
физ.воспитания 

12 Квест-игра «В здоровом теле – здоровый 
дух» Январь 

Руководитель 
физ.воспитания 
Педагог-организатор 

13 

Форумы по пропаганде здорового образа 
жизни: сохранение здоровья, и 
информирования обучающихся о вреде 
употребления табака, курительных 
смесей, злоупотребления алкоголем, 
предотвращение социально значимых 
заболеваний 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
Зам.директора по УВР 
ДК г.Заволжье 
Специалисты центра 
«Здоровье» 

14 Занятия в спортивных секциях В течение 
года 

Руководитель 
физ.воспитания 
Педагог-организатор 

15 Формирование базы методических 
материалов по формированию ЗОЖ 

В течение 
года 

Руководитель 
физ.воспитания 

16 
Размещение на сайте техникума 
материалов по формированию культуры 
ЗОЖ 

1 раз в 
квартал 

Педагог-организатор 
Зам.директора по УВР 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
Процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание 
студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к 
профессионально-трудовой деятельности. 

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; 
Задачи: 

− подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 
профессиональной компетентностью; 
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− развитие профессиональной направленности личности студентов, 
формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности; 

− ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и 
реализацию профессионального потенциала; 

− формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации); 

− содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к 
рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности; 

− развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности; 
− воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
− развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий; 

− содействие повышению привлекательности науки и поддержка научно-
технического творчества обучающихся. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 
Организация работы кружков 
технической и социально-
педагогической направленности 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
Педагоги доп. 
образования 

2 День открытых дверей Сентябрь, 
апрель Романова Е.Ф. 

3 
Участие в международном чемпионате 
рабочих профессий «World Skills 
Russia» 

По плану Преподаватели 

4 
Участие во Всероссийском научно-
техническом конкурсе инновационных 
проектов «РОСТ-2019» 

Сентябрь-
декабрь Преподаватели 

5 
Организация участия студентов в 
областном конкурсе «Моя 
профессиональная карьера» 

По плану 
работы Преподаватели 

6 
Участие в областных конкурсах 
профессионального мастерства и 
олимпиадах «Лучший по профессии» 

В течение 
года Председатели ПЦК 

7 

Проведение олимпиад 
профессионального мастерства для 
студентов по специальностям и 
профессиям 

По плану 
работы ПЦК Председатели ПЦК 

8 Организация и проведение предметных 
недель по специальностям и профессиям 

В течение 
года Председатели ПЦК 

9 
Участие в профильных сменах «Профи – 
2020-2021» по отдельным 
специальностям и профессиям 

В течение 
года Преподаватели 
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№ Содержание Срок Ответственный 

10 Встречи с работодателями предприятий 
города и района 

В течение 
года Зам.директора по УПР 

11 Экскурсии на предприятия района и 
города 

В течение 
года 

Зам.директора по УПР 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

12 Тематические классные часы по 
карьерному проектированию 

В течение 
уч. года 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

13 

Совместно с бизнес-инкубатором г. 
Заволжья организация встреч студентов 
выпускных групп с представителями 
малого и среднего бизнеса Городецкого 
района 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР 
Директор бизнес-
инкубатора 

14 Конкурс «Студент года – 2020» Январь Зам. директора по УВР 
Председатель ППОС 

15 Организация ежедневного дежурства 
групп в учебных корпусах техникума 

В течение 
года 

Зам.директора по УПР 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

16 Конкурс «Лучшая комната по чистоте и 
порядку" в общежитии техникума 

Февраль, 
апрель 

Комендант общежития 
воспитатель общежития  

17 Участие в районной «Ярмарке 
вакансий» По графику Романова Е.Ф. 

18 Организация деятельности летней 
студенческой трудовой бригады Июнь Зам.директора по 

безопасности и АХР 

19 Организация работы кружков 
технического творчества 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

20 Выставка кружков технического 
творчества Май 

Педагог-организатор 
Педагоги доп. 
образования 

Экологическое воспитание 
Формирование экологической воспитанности - это процесс приобщения 

учащихся к соучастию в решении проблем охраны окружающей среды через 
творческие дела экологической направленности. 

Экологическое воспитание призвано формировать отношение к природе как к 
общечеловеческой ценности. Оно основано на понимании того, что каждый человек 
должен принять посильное участие в предотвращении возникновения 
экологических проблем. Оно призвано способствовать развитию у подростков 
ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы. 

Задачи: 

− формирование нравственных принципов экологической культуры 
обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин и во внеклассной работе; 

− развитие творческой, инициативной личности, заботящейся о сохранении 
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окружающей среды; 
− формирование гражданской активности путем привлечения молодежи к 

охране окружающей среды; 
− активизация бережного, этического отношения к окружающей среде; 
− воспитание ответственности за природу, за все компоненты растительного 

и животного мира; 
− воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Организация дежурства групп в корпусах 
техникума 

В течение 
года Зам.директора по УВР 

2 
Участие в субботниках по 
благоустройству города и территории 
техникума 

Сентябрь, 
апрель, май 

Председатель ППОС 
Зам. директора по 
безопасности и АХР 

3 Выпуск, информационных бюллетеней, 
листовок по экологическим проблемам 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
Председатель ППОС 

4 

Участие в районных, областных 
Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 
конференциях экологического 
направления 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
Преподаватели 

5 Экологический квест «Тропинки 
здоровья» Апрель Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР 

6 Уроки экологической грамотности В течение 
года 

Зав. библиотекой 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

7 Демонстрация видеороликов 
экологической направленности 

В течение 
года Педагог-организатор 

8 Озеленение техникумовских кабинетов Сентябрь, 
февраль 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

9 Акции по сбору отработанных батареек и 
пластиковых крышек 

В течение 
года 

Руководитель 
объединения «Мы 
волонтёры» 

10 Экокросс Май Руководитель 
физ.воспитания 

11 Акция «ЗАМТ – территория чистоты» В течение 
года 

Объединение «Мы 
волонтёры» 
Председатель студ. 
профкома 

12 Конкурс рисунков на экологическую 
тематику "Сохраним планету!!!» Февраль Педагог-организатор 
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Работа с родителями 
Задачи: 

− установление единство стремлений, взглядов родителей и педагогического 
коллектива техникума в воспитательном процессе. 

− оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении 
проблем воспитания. 

− сотрудничество с семьёй в интересах подростков, формирование 
общественных подходов к воспитанию. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

Организация работы комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

В течение 
года Зам. директора по УВР 

2 Организация «Родительских патрулей» 
по местам отдыха студентов 

По плану 
родительско-
педагогичес-
кого патруля 

Зам. директора по УВР 

3 
Привлечение родителей к внеклассной 
воспитательной работе с 
обучающимися 

По плану 
работы 

кл.руководите
лей 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

4 

Проведение общих родительских 
собраний:  
- Родительское собрание 1 – 4 курс 
«Права и обязанности участников 
образовательных отношений» 
- Родительское собрание 2 – 4  курса 
по теме: «Организация учебной и 
производственной практики 
- Родительское собрание 3 – 4 курс 
«Государственная аттестация 
студентов» 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Зав. отделениями 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители, 
Мастера п/о 

5 Групповые родительские собрания 
Не реже 
одного в 

полугодие 

Кл. руководители 
Матера п/о  

6 Консультирование родителей В течение 
года 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

7 
Разработка методических материалов 
для родителей и педагогов – тематика 
по запросу. 

В течение 
года 

Педагог-психолог  
Социальный педагог 

8 

Приглашение родителей 
обучающихся, нарушающих Правила 
внутреннего распорядка, на заседания 
Совета по профилактике 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Мастера п/о 
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№ Содержание Срок Ответственный 

9 

Индивидуальные беседы с родителями 
неуспевающих обучающихся или 
допускающих прогулы без 
уважительной причины 

В течение 
года 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 
Мастера п/о 

10 
Оформление стенда социально-
психологической службы «В помощь 
родителям» 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

11 

Подготовка и распространение 
раздаточного материала для родителей 
по профилактике: «Признаки 
употребления наркотиков»; 
«Профилактика наркомании: 
определение и базовые понятия»; 
«Пути выходов из конфликтных 
ситуаций» и др. 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР  
Педагог-психолог  
Социальный педагог 

12 Организация работы с родителями 
через Дневник.ру 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

Зам. директора по УВР Т.Л. Каширина 


