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Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно
воспитательной работы и является одним из основных видов деятельности
педагогического коллектива.
Цели воспитательной работы:
- формирование личности
будущего высококвалифицированного
специалиста, способного творчески осуществлять профессиональную
деятельность и адаптироваться к условиям современного общества
- создание образовательной среды как единого воспитательного
пространства, создание условий для активной жизнедеятельности
студентов, их самоопределения и самореализации, для максимального
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально
культурном и нравственном развитии
Задачи воспитательной работы
1. Развитие правовой и политической культуры студентов, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы
2. Развитие способностей и интересов студентов с учетом их
возможностей и желаний, а также профессиональных и социальных
требований к получаемой профессии

3. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, способствующих становлению
гражданственности, политической и правовой культуры
4. Воспитание социально активной личности, владеющей основами
демократических
отношений
в
обществе,
способной
к
самоуправлению, несению ответственности за принимаемые решения
5. Приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества
6. Формирование позитивного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам
7. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни
8. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной
деятельности техникума
9. Содействие повышению уровня педагогической культуры родителей
(законных представителей) студентов
10. Обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в
управлении учебно-познавательной деятельностью студентов, развитие
у студентов образовательной самостоятельности
11. Усиление
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних
12.Активизация психолого-социальной поддержки студентов категории
детей-сирот и группы риска
13. Укрепление сотрудничества с социальными партнёрами техникума
14. Создание условий для воспитания у студентов глубокого уважения к
традициям многонациональной культуры, интернационализма и
толерантности. Воспитание преданности и любви к своему
Отечеству, к своему народу
15. Воспитание правовой культуры студентов
16. Развитие творческих способностей студентов
17. Обеспечение сохранности контингента студентов
Содержание воспитательной деятельности
№ Наименование деятельности

1

Ответственные
Сроки
проведен
ия

Организационная работа
Сбор информации об обучающихся Сентябрь
и их семьях
-октябрь

2

Диагностика
первокурсников

3

Подготовка

контингента В
течение
года
документации

на Сентябрь

зав.филиалами,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
кл.руководители
Педагогпсихолог,
соц.педагог,
кл.руководители
педагог-психолог,

Отметка о
выполнен
ии

4

5
6

7

студентов, относящихся к категории
детей-сирот
Общетехникумовское родительское
собрание «Ознакомление с планом
работы
техникума,
правилами
внутреннего распорядка на учебный
год»
Организация
работы
кружков,
спортивных секций
Составление социального паспорта
групп, техникума

Мониторинг занятости студентов во
внеурочное время

8

Организация
деятельности
студенческого
самоуправления:
выборы
активов
групп,
стипендиальной
комиссии,
студенческого совета техникума
9 Выборы родительского комитета
групп, техникума
10 Контроль посещаемости, выявление
студентов не приступивших к
учебным занятиям
11 Собрание
с
иногородними
студентами. Предоставление мест в
общежитии.
12 Собрание детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
13 Заселение
в
общежитие.
Ознакомление
с
правилами
внутреннего
распорядка.
Оформление документации
14 Мероприятия
по
вовлечению
студентов в кружки и секции
техникума

Сентябрь

Сентябрь

соц.педагог,
кл.руководители
Зав.отделением
зав.филиалами,
педагог-психолог,
социальный
педагог
зав.филиалами

педагог-психолог,
социальный
педагог,
кл.руководители
На
01 Соц.педагог,
педагог-психолог,
число
К.руководители
каждого
месяца
Сентябрь зав.филиалами,
Кл.руководители
социальный
педагог
До
1.10.18

Сентябрь
В
течение
года
Августсентябрь
Сентябрь

зав.филиалами,
Кл.руководители
зав.филиалам,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
кл.руководители

зав.филиалами,
соц.педагог,
педагог-психолог
Августзав.филиалом,
сентябрь соц.педагог,
педагог-психолог
Кл.руководители
Постоянн зав.филиалами,
педагог-психолог,
о
соц.педагог,
Кл.руководители
15 Проведение
инструктажей
с В
зав.филиалами,
обучающимися всех отделений по течение
педагог-психолог,

правилам техники безопасности, года
правилам
дорожного
движения,
безопасного поведения в быту, при
угрозе террористических актов с
приглашением инспектора ГИБДД,
сотрудников МЧС
16 Родительские собрания по группам
Сентябрь
Декабрь
Июнь

17 Дежурство
сотрудников
и
преподавателей при проведении
мероприятий в городе, дежурство в
общежитии

1

2

Методическая работа
Внесение изменений в локальные В
акты
по
направлениям течение
воспитательной работы
учебного
года
Организация работы Совета по По
профилактике правонарушений
отдельно
му плану

3

Организация
антинаркотической
техникума

4

Организация
и
участие
в
инструктивно-методических
совещаниях
(совместно
с
филиалами)
Сотрудничество с образовательными
организациями города и района, с
учреждениями
культуры,
здравоохранения,
спорта
и
реализации молодежной политики
Сотрудничество с ПДН, КДНиЗП,
ГИБДД

5

6

7

По
отдельно
му
графику

работы По
комиссии отдельно
му плану
Каждый
понедель
ник,
вторник
В
течение
года

В
течение
года

Разработка и утверждение планов Сентябрь
межведомственного взаимодействия

соц.педагог,
кл.руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ

зав.филиалами,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
кл.руководители
зав.филиалами
соц.педагог

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
социальный
педагог
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
Зав.филиалами
Соц.педагог

по вопросам профилактики (КДН и
ЗП, ПДН)

1

2

3

4

Профилактика правонарушений и
преступлений
Уточнение списков обучающихся, На
01
состоящих на различных видах число
учета: ПДН, ДеСОП.
каждого
месяца
Выявление и постановка на ВТУ В
учет
студентов,
пропускающих течение
занятия без уважительных причин
года
Создание
базы
данных
на
несовершеннолетних и их семей,
находящихся в социально-опасном
положении
Организация
индивидуальной
работы со студентами, состоящими
на различных видах учета

В
течение
года
В
течение
года

5

Индивидуальные
беседы
со В
студентами,
совершившими течение
правонарушения/преступления
года

6

Рейды совместно с сотрудниками В
ПДН, КДН, участковым по месту течение
жительства
студентов года
систематически
пропускающим
занятия

7

Мероприятия
с
участием
представителей ПДН по вопросам
ответственности
за
административные правонарушения
и уголовные преступления
Проведение заседаний «круглого
стола»
с
представителями
правоохранительных
органов
и

8

В
течение
года

В
течение
учебного

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители,
Сотрудники ПДН,
КДН
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители,
Совместно
с
инспектором
ПДН,
представителями
КДН
зав.филиалами,
сотрудники ПДН
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами
приглашением
сотрудников

с

здравоохранения
профилактики
поведения
9

10

11

12

13

14

по

вопросам года
асоциального

Выявление из числа студентов
нового
набора
студентов,
относящихся к «группе риска».
Организация
их
психолого
педагогического сопровождения
Обследование жилищных условий
несовершеннолетних, относящихся в
«группе
риска»
совместно
с
представителями ПДН и КДДНиЗП
Составление
характеристик,
запросов,
ходатайств
на
несовершенноетних, состоящим на
различных видах учета
Организация работы с шефаминаставниками
- проведение индивидуальных бесед
с подростками и их родителями,
состоящими на различных видах
учета
- совместные рейды по месту
жительства подростков, за которыми
закреплены шефы-наставники
- проведение профилактических
мероприятий совместно с шефаминаставниками
Ведение
дневников
психолого
педагогических
наблюдений
на
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета
- составление индивидуального
плана работы на
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета
- отражение
положительной/отрицательной
динамики поведения
несовершеннолетних
Проведение
акции
«Телефон
доверия»
под
девизом
«Информирование
о
телефоне
доверия - шаг к безопасности

Сентябрь
-октябрь

В
течение
года
В
течение
учебного
года
В
течение
года

ПДН,
следственного
отдела,
прокуратуры
Педагогпсихолог,
кл.руководители,
соц.педагог
Зав.филиалом
Педагогпсихолог,
кл.руководители,
соц.педагог
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители,
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители,

в течение педагог-психолог,
соц.педагог,
года
кл.руководители,

В
течении
учебного
ода

Соц.педагог
Педагог-психолог
Кл.руководители

ребенка» (О деятельности телефона
доверия в техникуме)
15 Организация работы волонтерского В
отряда «Патриот» по развитию у течении
обучающихся навыков ЗОЖ
учебного
года
Профилактика
табакокурения,
употребления спайс, наркомании,
алкоголизма, социально-опасных
заболеваний
1 Мониторинг
табакокурения
в Ежемеся
группах
чно
2 Тематические
мероприятия
с В
участием
специалистов течение
здравоохранения по вопросам ЗОЖ года по
отдельно
му плану
3 Тематические
мероприятия
по В
профилактике
наркомании
с течение
участием специалистов
года по
отдельно
му плану
4 Совместные рейды с сотрудниками По
ПДН, КДН
согласова
нию
5

Мероприятия, посвященные
борьбы со СПИД

6

Беседы
со
студентами
последствиях употребления ПАВ

7

Мероприятия,
Международному
наркоманией

8

Конкурс плакатов по профилактике
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма
Тематические
мероприятия
посвященные дню отказа от курения

9

Дню

о

посвященные
дню борьбы с

Соц.педагог
Педагог-психолог

Кл.руководители,
соц.педагог
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог

зав.филиалами,
педагог-психолог
соц.педагог,
кл.руководители
зав.филиалами
По
отдельно педагог-психолог,
му плану кл.руководители
соц.педагог
зав.филиалами,
По
отдельно педагог-психолог,
му плану соц.педагог
мероприя кл.руководители
тий
зав.филиалами,
По
отдельно педагог-психолог,
му плану соц.педагог,
кл.руководители
Ноябрь
Соц.педагог
Кл.руководитеи
групп
Соц.педагог
По
отдельно К.руководители

му плану
10 Наблюдение за обучающимися с В
целью недопущения употребления течение
алкоголя и наркотических веществ
года
11 Беседы медработника техникума со В
студентами о здоровом образе жизни течение
года
12 Конкурс рефератов по профилактике Апрель
наркомании

13 Участие в месячнике «Сурский край По
без наркотиков»
отдельно
му плану
14 Проведение
совместных
мероприятий по выявлению фактов
реализации алкогольной, табачной
подросткам, их пребывания без
сопровождения родителей в ночное
время в общественные местах
Профилактика
экстремизма,
терроризма
1 Мероприятия, посвященные Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом

2

В
течении
учебного
года

Сентябрь
(по
отдельно
му
плану)
Лекции «Экстремизм и терроризм - В
угроза всему человечеству»
с течение
приглашением сотрудников МЧС
года

3

Единый классный час «Урок мира»

сентябрь

4

Беседы со студентами всех курсов Сентябрь
по теме: «Толерантность»
-октябрь

5

Индивидуальная работа с детьми, Сентябрь
проявляющими агрессию
-октябрь

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители,
Медработник
Соц.педагог
Педагог-психолог
зав.филиалами,
Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители
зав.филиалами,
Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог

зав.филиалами,
Кл.руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
зав.филиалами,
Кл.руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
зав.филиалами,
Кл.руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагогпсихолог,
соц.педагог,
кл.руководители
Педагогпсихолог,
соц.педагог,

6

Ознакомление студентов с ФЗ «О
противодействии
экстремисткой
деятельности»
7 Проведение занятий с обуающимися
по изучению норм законодательства,
предусматривающих
ответственность
за
националистические
и
иные
экстремистские проявления
8 Декада толерантности:
- «Толерантность - как важнейшая
составляющая личности» (кл.часы)
- конкурс рисунков «Мы такие
разные, но мы вместе»
«Формирование
толерантных
отношений
в
условиях
образовательной среды техникума»
(круглый стол с педагогическим
коллективом техникума)
- конкурс на лучшую национальную
кухню
среди
студентов,
проживающих в общежитии
9 Организация
бесед
о
межнациональных отношениях, о
разъяснении наступления уголовной
и
административной
ответственности
за
разжигание
различного рода экстремистских
проявлений
10 Проведение встреч с сотрудниками
правоохранительных органов
- «Сущность терроризма»
- «Как террористы и экстремисты
могут использовать подростков и
молодежь в своих преступных
целях»
Профилактика
суицидов,
травматизма несчастных случаев
1 Классные часы и инструктажи:
«По правилам техники безопасности
на учебных занятиях, на территории
техникума»
«По
правилам
внутреннего

Сентябрь

Сентябрь
Февраль

кл.руководители
Кл.руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Рук.
ОБЖ,
соц.педагог,
педагог- психолог

Ноябрь

Кл.руководители
групп

Сентябрь

Соц.педагог,
педагог-психолог

Декабрь

Воспитатели
общежития

В
течении
учебного
года

Зав.филиалами,
педагог-психолог,
кл.руководители
групп

Декабрь

Соц.педагог
Педагог-психолог

сентябрь
январь

зав.филиалами
Кл.руководители
Преподавательорганизатор
ОБЖ, соц.педагог

распорядка
с
обучающимися
техникума»
«По правилам безопасного
дорожного движения»
«По предупреждению
террористических актов»
«Об ответственности за совершение
административных
правонарушений»
«По безопасному движению на
транспортных средствах (мопедах и
скутерах)»
«По безопасному поведению при
проведении массовых мероприятий»

«По правилам безопасного
поведения на водоемах»

2

3

4

«По правилам безопасного
поведения на объектах
железнодорожного транспорта»
«По управлению т/с при наличии
водительских удостоверений и в
мотошлеме»
«По безопасному поведению во
время паводка и разлива рек»
Психологическое
просвещение
педагогов
по
проблемам
взаимоотношения с подростками
(организация круглых столов с
пед.коллективом)
Тестирование студентов

сентябрь
январь
ежекварт
ально

ежекварт
ально

при
проведен
ии
массовых
мероприя
тий
апрель
январь

ежекварт
ально

в течении педагог-психолог
года

В
течении
года по
отдельно
му плану
Работа с детьми-сиротами и В
детьми,
оставшимися
без течение
попечения родителей
года

педагог-психолог
соц. педагог

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц. педагог

5

психолого-педагогическое
со
провождение и поддержка детейсирот и детей, оставшимися без
попечения родителей
- помощь в адаптации детей-сирот и
детей, оставшимися без попечения
родителей
- проведение собраний с детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей
- индивидуальные беседы с детьмисиротами, допускающими пропуски
занятий
Контроль
за
своевременным Ежемеся
перечислением
компенсационных чно
выплат на содержание, стипендии
Сентябрь
Сбор информации об опекунах

В
течение
года

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог

В
течение
года

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог

В
течение
года
10 Обследование
жилищно-бытовых В
условий
течение
- посещение по месту жительства года
обучающихся
- комиссионное составление актов
обследование
жилищно-бытовых
условий проживания студентов
(первичное, повторное)

зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.руководители,

6

7

8

9

Сбор информации о наличии жилья
у детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, оказание
помощи при постановке на учет по
получению жилья,
Обращение в Отдел образования по
получению информации о соц.
статусе, обращение за справкамиподтверждениями по получению
выплат по выпуску детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, оформление запросов в
ЗАГС,
детские
дома,
др.
образовательные учреждения
Организация
консультаций
для
опекунов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Работа с родителями
Проведение
общетехникумовских В
родительских собраний
течении
учебного
года
В
Консультирование родителей
течении
учебного
года
Изучение условий воспитания в В
семьях опекаемых детей
течении
учебного
года
Организация
деятельности В
течении
родительского комитета
учебного
года
Привлечении родителей к участию В
во
внутритехникумовских течении
мероприятиях
учебного
года
Разработка памяток родителям»
В
«Как уберечь ребенка от опасных течении
онлайн игр»
учебного
«Информация для родителей о года
рисках,
связанных
с
детской
смертью»
«Формирование ЗОЖ»
Знакомство с родителями вновь В
прибывших студентов
течении
- анкетирование родителей с целью учебного
уточнения социальных данных
года
- градация различных категорий
семей (постановка их на учет)
составление
индивидуальных
планов работы с неблагополучными
семьями
Выявление проблемных семей и В
постановка
их
на течении
внутритехникумовских учет
учебного
года
Спортивно-массовая работа
Легкоатлетическая

эстафета

на сентябрь

Зав.филиалами,
соц.педагог,
педагог-психолог,
кл.руководители
Администрация
техникума,
педагог психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители
Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители
Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители
Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители

Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители

Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.руководители

зав.филиалами,

призы
Губернатора
области

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

Пензенской

рук.
физ.воспитания
соц.педагог
Областная Спартакиада студентов согласно зав.филиалами,
профессиональных образовательных графика в рук.
течение
физ.воспитания
организаций
соц.педагог
года
Районная Спартакиада студентов
согласно зав.филиалами,
графика в рук.
течение
физ.воспитания
соц.педагог
года
Внутритехникумовские
мероприятия:
Турнир по настольному теннису
сентябрь зав.филиалами,
рук.
физ.воспитания
Турнир по волейболу
январь
зав.филиалами,
рук.
физ.воспитания
Турнир по баскетболу
ноябрь
зав.филиалами,
рук.
физ.воспитания
май
Турнир по футболу
рук.
физ.воспитания,
зав.филиалами
Спортивное мероприятие «А, ну-ка, февраль
рук.
парни»
физ.воспитания,
преподаватель
физ-ры
Спортивное мероприятие «А, ну-ка, март
рукдевушки»
зав.филиалами,
физ.воспитания,
преподаватель
физ-ры,
Традиционные мероприятия в
техникуме:
Торжественные
мероприятия, сентябрь кл.руководители,
зав.филиалами,
посвященные Дню знаний
педагог-психолог,
соц.педагог
Торжественные
мероприятия, октябрь
кл.руководители
зав.филиалами,
посвященные Дню учителя
педагог-психолог,
соц.педагог

3

Торжественные
посвященные
профтехобразования

4

Проведение дня самоуправления, ноябрь
посвященного Дню студента

5

Мероприятия,
матери

6

Праздничная
программа декабрь
«Новогодний калейдоскоп»

7

Театрализованное представление «В декабрь
гостях у сказки»

8

Участие студентов в районном Ноябрь
мероприятии КВН
Тематические
мероприятия, февраль
посвященные
Дню
Защитника
Отечества

9

10 Тематические
посвященные
женскому дню

мероприятия, октябрь
Дню

посвященные

Дню ноябрь

мероприятия, март
Международному

11 Тематические
мероприятия, май
посвященные Дню Победы в ВОВ

12 Торжественная церемония вручения июнь
дипломов

13 Участие студентов в районном Декабрь
мероприятии «Слет волонтеров»
Патриотическое и гражданскоправовое воспитание
1 Мероприятия,
направленные
на согласно
повышение
правовой
культуры плана

кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
Соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
Соц.педагог

кл.руководители
зав.филиалами,

избирателей

2

Изучение
символики РФ

восп.рабо
ты
на
месяц
государственной в течении
года

педагог-психолог,
соц.педагог

кл.руководители
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
3 Встречи с ветеранами войны и труда в течении кл.руководители
зав.филиалами,
года
педагог-психолог,
соц.педагог
4 Участие в митингах, посвященных в течении кл.руководители
историческим
праздникам, года
зав.филиалами,
памятным датам
педагог-психолог,
соц.педагог
5 Мероприятия, посвященные Дню ноябрь
кл.руководители
зав.филиалами,
народного единства
педагог-психолог,
соц.педагог
6 Единый классный час «Конституция сентябрь кл.руководители
РФ»
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
7 Мероприятия, посвященные Дню февраль
кл.руководители
памяти воинов-интернационалистов
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
8 Мероприятия, посвященные Дню июнь
кл.руководители
памяти и скорби
зав.филиалами,
педагог-психолог,
соц.педагог
9 Мероприятия, посвященные Дню июнь
кл.руководители
России
10 Организация работы по оформлению В
Преподаватели
истории,
музея техникума (сбор информации течении
о
ветеранах
техникума,
сбор учебного воспитатель
информации по истории города в года
общежития,
годы ВОВ)
соц.педагог
Педагогический
11 Участие
в
акциях
по В
коллектив,
благоустройству города
течении
учебного волонтерский
года
отряд техникума
12 Участие студентов и сотрудников В
Педагогический
техникума
в
мероприятиях течении
коллектив,

районного и городского уровней
(День города и т.п...)
13 Участие в городском мероприятии
«День призывника» и соревнованиях
по военно-прикладным видам спорта
14 День гражданской обороны

15 Декада,
посвященная
разгрому
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве «Сталинград - уроки истории»
16 Мероприятия,
посвященные
воссоединению Крыма с Россией
17 Встречи с работниками военного
комиссариата,
отслуживших
в
ВСРФ, ветеранами ВОВ

учебного
года
В
течении
учебного
года
Октябрь

1.02.19
08.02.19

Март

В
течении
учебного
года
18 Участие
в
городской
акции Май
«Поздравь ветерана» (чевствование
ветеранов, посещение на дому,
поздравление)
19 День славянской письменности и 24.05.19
культуры

1

2

3

Организация работы общежития
Заселение в общежитие

Работа
по
регистрации
проживающих
в
общежитии
(оформление
временной
регистрации,
оформление
договоров)
Собрание с обучающимися:
- правила проживания
-инструктажи
по
технике
безопасности (электро, пожарной,
террористическая
безопасность
правила поведения в случае их
возникновения

сентябрь

сентябрь
в течение
учебного
года
сентябрь

студенты
техникума
Соц.педагог

Рук.ОБЖ,
рук.физ.воспитан
ия
Преподаватели
истории

Преподаватели
истории
Соц.педагог
Зав.филиалами

Соц.педагог

Преподаватели
русского языка и
литературы,
библиотекарь
зав.филиалом
комендант
соц.педагог
комендант

зав.филиалом
комендант
педагог-психолог
соц. педагог

4

Выбор Совета общежития:

сентябрь

зав.филиалом,
педагог-психолог
соц. педагог
студенты
проживающие в
общежитии
5 Организационная работа Совета
в течение зав.филиалом,
- заседание Совета общежития
учебного педагог-психолог
-ознакомление с режимом дня года
соц. педагог
проживающих в общежитии
комендант
ознакомление
с
правилами
студенты
проживания
проживающие в
- составление графиков дежурств в
общежитии
комнатах
- проведение санитарных пятниц
(уборка прилегающей территории)
- рассмотрение случаев нарушения
правил проживания в общежитии
вовлечение
студентов
проживающих в общежитии к
занятиям в спортивных секциях и
кружках
6 Рейды медицинского работника с ежедневн мед. работник
целью проверки состояния здоровья о
студентов
проживающих
в
общежитии
7 Рейды
инспектора
ПДН, по
инспектор ПДН
закрепленного за общежитием
согласова
нию
8 Дежурство
педагог-психолог
преподавателей
и по
сотрудников
в
общежитии графику
соц. педагог
техникума
кл. руководители,
преподаватели,
9 Организация
учета
студентов ежедневн комендант,
проживающих в общежитии (списки, о
зав.филиалом,
журнал учета местонахождения
дежурные
по
студентов, журнал со сведениями о
общежитию
родителях
проживающих
в
общежитии студентов)
10 Проведение родительских собраний Сентябрь зав.филиалом
с
родителями
студентов по мере педагог-психолог
проживающих в общежитии
необходи соц. педагог
мости
комендант
11 Индивидуальная
работа
с по мере зав.филиалами,

родителями студентов склонных к необходи
нарушению правил проживания в мости
общежитии

педагог-психолог
соц. педагог
комендант
инспектор ПДН
кл. руководители

