
 
 



 

 

Август 

 
Виды  

деятельности 

1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

   Формирование пакета 

нормативно-правовых 

документов и локальных 

актов, регламентирующих 

воспитательную работу в 

 техникуме 

Деятельность 

коллегиальных 

органов управления 

 

 

 

 

 

 

  Заседание стипендиальной 

комиссии. 

 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

 

 

 

 

 

  МО кл. руководителей: 

«Разработка проекта 

новых форм 

документации» 

Организация 

контроля 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

   

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

 

 

 

 

 Анализ проведения 

кампании «Лето- 2020» 



Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

 Заседание приемной 

комиссии.  

Подготовка проекта 

приказа о зачислении 

абитуриентов на 1 курс 

Отв. секретарь ПК 

Организация и проведение  

собеседований с 

абитуриентами 

Передача по акту личных 

дел  

абитуриентов в учебную 

часть. 

Отв. секретарь ПК 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню 

Знаний. 

Работа с родителями   Собеседование с родителями студентов, зачисленных 

на 1 курс 

 

Работа в общежитии   Организация заселения в общежитие обучающихся 

техникума. Составление графика посещения 

общежития на сентябрь месяц 

 

Сентябрь 
Виды  

деятельности 

1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Подбор и изучение 

новинок по проблемам 

воспитания. Отв. зав. 

библиотекой. 

Оформление стенда 

«Расписание ОДО» 

Психолого- педагогическое изучение обучающихся  групп нового набора: тестирование,  

диагностика эмоционально-волевой сферы, уровня социализации, проведение тренинга 

на выявление лидерских качеств. Отв. педагог-психолог. Мониторинг обучающихся с 

целью изучения интересов, творческих склонностей. Отв. зам. дир.  по ВР, педагог-

психолог. Подготовка социального паспорта  техникума. Отв. соцпедагог. 

 

Деятельность 

коллегиальных 

органов управления 

Формирование активов учебных групп и органов 

студенческого самоуправления. 

Заседание студенческого 

Совета. Формирование 

студенческого Совета. 

Отв.председатель 

Совета. Цель: выборы 

Учеба студенческого 

актива по работе с 

обучающимися нового 

набора. Отв. 

председатель Совета 



председателя, рабочих 

органов 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

 МО кл. рук. «Приоритетные 

направления воспитательной 

работы  техникума  на 2019-

2020 учебный год» Отв. рук. 

МО.  

  

Организация 

контроля 

воспитательного 

процесса 

 Анализ планов воспитательной работы. 

Цель: выполнение требований к составлению планов, 

определить уровень подготовленности классных  

руководителей  к реализации воспитательных задач. 

Отв. зам. дир. по ВР  

Контроль за организацией 

и качеством проведением 

классных часов. Отв. зам. 

дир. по ВР 

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

Изучение личных дел обучающихся групп нового набора, выявление неблагополучных семей, постановка на учет 

обуч-ся девиантного поведения. Обследование условий жизни опекаемых детей, детей-сирот. Обновление 

картотеки внутритехникумовского  учета. Выявление семей, в  которых практикуется жестокое обращение с 

детьми. Методы: индивидуальные беседы, анкетирование.  Отв. зам. дир. по ВР, педагог-психолог, соцпедагог. 

 Организация совместной 

работы с социальными и 

правоохранительными 

органами. Цель: 

согласование плана работы 

на уч.год. Отв.  зам. дир. по 

ВР 

Сбор информации для 

создания банка данных 

обучающихся с высоким 

уровнем тревожности и 

депрессии. Отв. педагог-

психолог 

Совет по профилактике. 

Цель: утверждение 

состава, плана работы. 

Отв.  зам. дир. по ВР.  

Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

Формирование отчета о 

работе  Приемной 

комиссии в 2020 г.  

Отв. ответственный 

секретарь 

   



Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний.  

Организация экскурсий, 

посещение выставок. 

Тематические кл. часы.  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмо (кл. часы, 

лекции – беседы 

«Терроризм – война 

против беззащитных».  

Отв. зам. дир. по ВР., 

кл. рук., мастера п/о 

 

 Мероприятия, 

посвящённые Дню города. 

Кросс наций.  Отв. зам. 

дир. по ВР. Участие в 

Всемирной акции 

«Очистим планету от 

мусора» (21 сентября) 

Отв. Кл руководители, 

мастера п/о  

Неделя по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

обучающихся (по 

отдельному плану). 

Отв. зам. дир. по ВР, 

мастера п/о и кл. 

руководители. 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

машиностроения (ежегодно 

последнее воскресенья 

сентября). 

Подготовка мероприятий  

ко  Дню учителя 

Отв. зам. дир. по ВР, 

педагоги д/о 

 

Вовлечение  обучающихся в кружки и секции ДО.  Цель: 

организация досуговой деятельности обучающихся. 

Отв. зам. дир. по ВР.  Экскурсии по техникуму для 

студентов нового набора с целью знакомства с историей 

техникума, УПМ, кабинетами. Отв. мастера п/о, кл. 

руководители 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей   

обучающихся 1 курса 

Отв. мастера п/о, кл.рук., педагог-психолог, 

соцпедагог 

Заседание ОРК. 

Итоги  работы комитета в  

2019-2020 учебном году. 

Планирование работы на 

2020-2021 уч. год.  

Отв. председатель ОРК 

Р/с: 1. Итоги 2019-2020 уч. 

года»  

2. Выборы родительского 

комитета в группах. 

3. Организация УВП в 

2019-2020 уч. году. Отв. 

Администрация 

Работа в общежитии Контроль пропускного режима в общежитии. Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. руководители. 



Осуществление  контроля за посещаемостью студентами общежития учебных занятий и  практики Составление 

графика посещения общежития на октябрь  месяц. 

 

 

Октябрь 

 
Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Корректировка социального паспорта техникума и его 

представление на совещании. 

Цель: внесение изменений в банк данных социального 

паспорта.  Отв. зам. директора по ВР  

Тематические выставки, подбор научной и популярной 

литературы, видеоматериалов по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек Отв. зав. 

библиотекой. 

 Анкетирование обучающихся. Цель: выявление подростков,  употребляющих наркотики и ПАВ. Отв.зам. 

директора по ВР , педагог-психолог,  мастера п/о, кл. руководители. Оформление стенда по правовому 

воспитанию и пропаганде ЗОЖ в читальном зале библиотеки. Отв. зав. библиотекой 

Деятельность 

коллегиальных 

органов управления 

  Заседание студенческого 

Совета «Подготовка 

мероприятий в рамках 

месячника правового 

воспитания, пропаганды 

ЗОЖ». Обсуждение правил  

внутреннего распорядка 

обучающихся и студентов 

Отв. председатель 

совета  

ИМС: «Подготовка 

мероприятий в рамках 

месячника правового 

воспитания, пропаганды 

ЗОЖ». Отв. зам.дир. по ВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

 МО «Социально-

психологическое тестирование 

обучающихся». Отв. рук. МО 

  



Организация 

контроля 

воспитательного 

процесса 

Проверка работы ОДО. 

Цель: занятость  студентов, сохранность контингента, динамика роста. Отв. зам. дир. по ВР 

Мониторинг обеспеченности учебной литературой студентов техникума. 

Цель: соблюдение норм обеспеченности учебной литературой обучающихся.Отв. зав. библиотекой 

Организация коллективов групп 1 курса. Цель: определить уровень сплоченности коллектива групп, выявление 

трудностей в работе кл. руководителей,  мастеров п/о  с  обучающимися и их семьями.  

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

  День профилактической 

работы. Отв.  зам. 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. Цель: 

рассмотрение персональных 

дел обучающихся. Отв. зам. 

дир. по ВР 

Организация обследования условий жизни социально-

незащищенных детей и неблагополучных семей. Цель: 

защита прав детей Отв. кл. рук., социальный педагог.. 

Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

 Участие в областной ярмарке учебных мест. 

Отв. зам. директора по ВР 

Внеурочная 

деятельность 

Мероприятия, 

посвященные дню 

учителя. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 80-летию 

профессионально-

технического образования 

(экскурсии в музей «ПТО 

Брянской области», 

классные часы «История 

техникума», экспозиция  

История ПТО»)  

Отв. зам.дир. по ВР,  

педагоги Д/О, кл. рук., 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 80-летию 

профессионально-

технического образования  

Отв. зам.дир. по ВР,  

педагоги Д/О, кл. рук., 

мастера п/о 

. 28–30 (любой из дней) – 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

Отв. Зам. директора по 

ВР, кл. руководители, 

мастера п/о 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «Человек-

легенда - Сергей Есенин». 

Отв. зам. директора по ВР. 



мастера п/о 

Антинаркотический месячник  
 Классные часы («Уроки трезвости»), профилактические беседы и лекции с привлечением сотрудников из 

управления по контролю за оборотом наркотиков, просмотр видеофильмов о вреде наркотических веществ. Отв. 

зам. директора по ВР.,  кл. рук., мастера п/о, социальный педагог. 

Работа с родителями   Психолого-педагогические консультации с родителями. 

Цель: оказание помощи в воспитании детей. 

Педагог-психолог,зам. дир. по ВР 

Работа в общежитии Контроль за соблюдением санитарного состояния общежития. Осуществление  контроля за посещаемостью 

студентами общежития учебных занятий и  практики Составление графика посещения общежития на ноябрь   месяц. 

Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. руководители. 

 

 

Ноябрь 
 

Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Тематические выставки, подбор научной и популярной литературы, видеоматериалов по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек. Круглый стол, посвященный 100-летию со дня написания  

повести-феерии А. Грина «Алые паруса». Отв. Зав. библиотекой. 

Деятельность 

коллегиальных 

органов управления 

 

  

 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

 МО кл рук: Круглый стол 

«Современные 

педагогические технологии  

в образовании».  

Отв. рук. МО 

 



Организация 

контроля 

воспитательного 

процесса 

 Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, 

состоящих на учете различного вида (в/т, ПДН, КДН 

иЗП). Отв. зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

соцпедагог. 

 

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

 

 

Месячник правового воспитания  (по отдельному плану) 

Отв. зам. директора по ВР, педагог-психолог, кл. руководители, мастера п/о, 

соцпедагог. 

 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений Цель: 

профилактическая работа с 

обуч-ся.  Отв. зам. 

директора по ВР. 

Профориентационная 

работа. 

Работа приемной 

комиссии 

Заседание приемной комиссии «Итоги набора на 201792020 уч.год» 

Отв. Секретарь приемной комиссии.  

Участие в областной ярмарке учебных мест. Отв. зам. директора по ВР 

Заседание приемной 

комиссии «Итоги участия в 

ярмарке учебных мест». 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню  

народного единства. 

Отв. зам. директора 

по ВР, педагоги д/о. 

 

Мероприятие, посвященное 

(13 ноября)  Всемирному  

дню Доброты «Поспешите с 

добром». Отв. зам. 

директора по ВР, 

 Мероприятия, посвященные 

Дню Матери. Отв. зам. 

директора по ВР, педагоги 

д/о. Мероприятие «140 лет 

со дня рождения поэта 

Александра 

Александровича Блока» 

Отв. Зав. библиотекой  

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 2020 

Участие в областном конкурсе чтецов «Моя Родина» 

 

 

Работа с родителями   Заседание социальной 

комиссии родительского 

комитета. Цель: анализ 

деятельности  техникума и 

родительской 

 



общественности с  детьми-

сиротами 

Отв. председатель РК  

Работа в общежитии Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

Осуществление  контроля за посещаемостью студентами общежития учебных занятий и  практики Отв. зам. по ВР, 

специалист по ОТ,  соцпедагог, мастера п/о. кл. руководители. Составление графика посещения общежития на 

декабрь м-ц 

 

 

 

 

 
 

 

 

Декабрь 
 

Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

 Подготовка новогодних мероприятий. Выпуск стенгазет, 

поздравительных открыток. Отв. Кл.руководители, 

мастера п/о. 

Деятельность 

коллегиальных 

органов управления 

ИМС «Итоги фестиваля 

« Студенческая осень» 

Отв. зам. дир. по ВР 

Организация новогодних мероприятий.  

Отв. председатель студсовета 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

   ИМС:  Организация зимних 

каникул обучающихся.  

Отв. зам. дир. по ВР  

Организация 

контроля 

воспитательного 

процесса 

  Контроль за посещением занятий обучающимися 

девиантного поведения. Цель: выполнение закона «Об  

образовании в РФ» Отв. зам. директора по ВР,  педагог-

психолог, соцпедагог  

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

Анализ учебных 

затруднений опекаемых 

детей. 

Планирование занятости обучющихся в период зимних 

каникул. Отв. зам. директора по ВР, кл. руководители, 

мастера п/о 

 



преступлений Цель: выявление и 

устранение причин 

неуспеваемости 

Отв.зам. дир. по ВР., 

педагог-психолог, 

соцпедагог 

День профилактической 

работы. Отв.  зам. 

директора по ВР., 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

Совет по профилактике  

правонарушений и преступлений  

Цель: профилактическая работа 

с уч-ся, отчет мастеров п/о о 

работе по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

Отв. зам. директора по ВР, 

Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

Составление плана проведения профориентационной работы  на 2021 г. 

Внеурочная 

деятельность 

 Классные часы, 

посвященные Дню  

Конституции Российской 

Федераци. Отв. зам. 

директора по ВР, соц. 

педагог 

Новогодние мероприятия. Отв. зам. директора по 

ВР.,педагоги Д/О, кл. рук. Заключительный концерт 

лауреатов фестиваля «Студенческая осень-2020» 

Работа с родителями Родительское собрание:  

1.   Подготовка к 

экзаменационной 

сессии. 2.  Обеспечение 

информационной 

безопасности 

современных 

подростков. 

3. Взаимодействие 

техникума, семьи и 

других социальных 

институтов в 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

студентами. 
Отв.администрация, 

кл. рук., мастера п/о 

Педагогические консультации для родителей обучающихся девиантного поведения Цель: 

психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих трудности в воспитании 

детей, организация зимнего отдыха учащихся «девиантного» поведения. Отв. зам. 

директора по ВР, соцпедагог, педагог-психолог  



Работа в общежитии Контроль за работой органов самоуправления в общежитии. Осуществление  контроля за посещаемостью 

студентами общежития учебных занятий и  практики. Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. 

руководители. Составление графика посещения общежития на январь  месяц 

Январь 

 
Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

  

Н
о

в
о

г
о

д
н

и
е 

к
а

н
и

к
у

л
ы

 

  

Деятельность 

коллегиальных 

органов управления 

 

 Заседание стипендиальной 

комиссии 

АС: «Подготовка и 

проведение месячника 

оборонно-массовой 

работы». Отв. зам. 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  рук. 

физвоспитания 

Заседание Студенческого 

совета.  Итоги работы 

студенческого совета за 

первое полугодие 2020-2021 

уч. года. Планирование 

работы в рамках месячника 

ОМР. 

Отв. председатель Совета 

 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

МО классных руководителей: 

Семинар-практикум  

«Воспитательный процесс: 

трудности и перспективы». 

 Отв. рук. МО.   

  

Организация 

контроля 

воспитательного 

процесса 

Проверка планов воспитательной работы. 

Цель: Корректировка проектировочной деятельности 

воспитательной работы, соответствие планирования 

реальной деятельности кл. руководителей. 

Отв. зам. директора по ВР 

 



Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

Сверка списков обучающихся, 

состоящих  на 

внутритехникумовском  учете 

и на учете в ПДН. Цель: 

внесение изменений и 

дополнений  в социальный 

паспорт  техникума. 

Отв.зам. директора по ВР. 

Анализ работы кл.рук., 

мастеров п/о с детьми – 

сиротами. Цель: соблюдение 

законодательных норм 

в работе с детьми-сиротами. 

Отв.зам. директора по ВР 

Совет по профилактике. 

 1.Анализ работы 

техникума по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за 1 

полугодие. 

2.Профилактическая 

работа с обучающимися. 

Отв.зам. директора по ВР.  

Контроль за посещением 

занятий уч-ся девиантного 

поведения. Цель: 

выполнение закона о 

всеобуче. Отв. зам. 

директора по ВР, 

соцпедагог. 

Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

 Заседание приемной 

комиссии: 1. Планирование 

работы ПК на 2021 год.  

2. Изучение нормативных 

документов 

 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно –нравственное 

мероприятие « 11 января –- 

Международный день 

«спасибо» (понятие 

благодарности, как быть 

благодарным). 

Отв. Зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой. 

Литературно-музыкальное 

мероприятия, посвященное 

В.С. Высоцкому « В.С. 

Высоцкий. Своя колея». 

Отв. Зам директора по 

ВР., зав. библиотекой. 

Участие в областном 

конкурсе  «Веселый 

карагод». Отв. зам. 

директора по ВР, педагоги 

ДО. 

Патриотические 

мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 

янв. 1944г.). 

Отв. мастера п/о, зам. дир. 

по ВР, зав. музеем. 

Мероприятия, посвященные 

Дню студента. 

Торжественное собрание,  

посвященное вручению 

дипломов. Отв. мастера 

п/о, зам. дир. по ВР 

 

 

 

Открытие месячника 

оборонно-массовой работы 



Уроки мужества, спортивные соревнования, экскурсии в 

музей; лекция о детях-героях ВОВ «Россия – мы дети 

твои!» Отв. зам. директора по ВР, кл. руководители, 

мастера п/о, зав. музеем. 

Работа с родителями  Заседание 

общетехникумовского 

родительского комитета: 

1.Анализ работы РК за 1 

полугодие 2. О состоянии 

профилактической работы в 

техникуме. Отв. 

председатель ОРК 

 

Работа в общежитии  Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии в период зимних каникул.. Осуществление  контроля за 

посещаемостью студентами общежития учебных занятий и  практики. Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. 

руководители. Составление графика посещения общежития февраль месяц 

 
 

Февраль 

 

 
Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 
 

 

Деятельность 

коллегиальных органов 

управления 

  Заседание студенческого 

Совета.  Итоги месячника 

ОМР. Отв. председатель 

Совета. 

АС:  «Итоги месячника 

оборонно-массовой работы» 

Отв. зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

Консультации с классными руководителями по вопросам организации и проведения 

месячника оборонно-массовой работы. 

 

   Совещание при зам. 

директора по ВР: «Итоги 

месячника ОМР» 



Организация контроля 

воспитательного 

процесса 

Анализ состояния библиотечного фонда на соответствие 

качества учебников и их количества, приобретение 

учебников согласно потребностям техникума 

Мониторинг обеспеченности учебной литературой 

обучающихся техникума. Цель: сравнить динамику 

обеспеченности учебной литературой учащихся. Отв. 

Зав. библиотекой. 

Проверка работы ОДО  Цель:  выявить уровень 

готовности коллективов  к творческим смотрам. Отв. 

зам. дир. по ВР.  

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

Вовлечение обучающихся девиантного поведения в работу по организации и 

проведению месячника оборонно-массовой работы. Отв. зам. дир. по ВР, педагог-

психолог,  кл. руководители, мастера п/о. 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

Цель: профилактическая 

работа с уч-ся, отчет 

мастеров п/о о работе по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений. Отв. зам. 

директора по ВР 

Анализ учебных 

затруднений опекаемых 

детей. Отв. 

Соцпедагог. 

 День профилактической 

работы. Отв.  зам. 

директора по ВР, 

соцпедагог. 

Профориентационная 

работа Работа приемной 

комиссии 

Разработка нормативных документов и размещение их на сайте техникума. Отв. члены приемной комиссии 

Внеурочная 

деятельность 

 

Месячник оборонно-массовой работы 
 Отв. зам. директора по ВР., преподаватель-организатор ОБЖ кл. рук., мастера 

п/о,  

 

Патриотическое 

мероприятие, 

посвященное 

Сталинградской битве. 

Отв. зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители и 

мастера п/о, зав. 

музеем, зав. 

библиотекой. 

Областной конкурс 

патриотической песни «Пою 

мое Отечество». Отв. зам. 

директора по ВР, педагоги 

ДО 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Отв. зам. директора по 

ВР, педагоги ДО. 



Работа с родителями 

 

 

 

Рейды в неблагополучные семьи. 

Цель: обследование жилищно-бытовых условий, 

соблюдение прав ребенка.  

Отв. зам. директора по ВР., соцпедагог, педагог-

психолог. 

  

Работа в общежитии Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии. Осуществление  контроля за посещаемостью студентами 

общежития учебных занятий и  практики. Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. руководители. Составление 

графика посещения общежития на март  месяц. 

 

 

Март 
 

 

Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогического совета по вопросам воспитания. Отв. 

зам. дир. по ВР, рук. МО  

Деятельность 

коллегиальных органов 

управления 

 Студсовет: « Подготовка к 

смотру художественной 

самодеятельности». Отв. 

председаталь Совета 

 БПС:  

«Инновационные 

воспитательные технологии 

с обучающимися из числа 

детей-сирот в условиях 

профессионального 

образования» Отв. зам. 

дир. по ВР, рукводитель 

МО кл. руководителей. 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

  

 

МО кл. руководителей: 

«Требования к работе с 

родителями обучающихся 

девиантного поведения». 

Отв. рук. МО 

  

Организация контроля 

воспитательного 

Контроль состояния воспитательной работы в группах ПКРС. 

Цель: формирование общих компетенций. Отв. зам. директора по ВР 

 



процесса 

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

  День профилактической 

работы. Отв.  зам. 

директора по ВР, 

инспектор ОПДН. 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

Цель: профилактическая 

работа с обуч-ся, отчет 

мастеров п/о о работе по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений в учебных 

группах. Отв. зам. 

директора по ВР. 

Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

Заседание ПК «О ходе 

подготовки Дня 

открытых дверей» 

Отв. члены приемной 

комиссии. 

 Формирование папки с  нормативными документами,  

регламентирующими порядок  приема в техникум и 

деятельность приемной комиссии.  

Отв. члены приемной комиссии. 

Организация профориентационной работы в школах города и области. 

Отв. члены приемной комиссии, зам. директора по ВР, кл. рук., мастера п/о 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Мероприятия, 

посвященные 

празднику «8 Марта». 

Лекция-беседа «Что мы 

знаем об этикете? Этикет  

русских дворян 19 века». 

Отв. зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой. 

Участие в областных конкурсах «Юные голоса», 

«Волшебный каблучок». 

Отв. зам. директора по ВР, педагоги ДО 

Литературные чтения, посвященные Всемирному дню 

поэзии (21 марта) зав. библиотекой 

Работа с родителями 

 

 Психологические и педагогические консультации (по 

запросам родителей). Цель: психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся и родителей. Отв. педагог-

психолог.  

 

Работа в общежитии Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии. Осуществление  контроля за посещаемостью 

студентами общежития учебных занятий и  практики. Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. 

руководители. Составление графика посещения общежития на апрель месяц. 

 



Апрель 
Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Планирование летней оздоровительной кампании. Отв. 

зам. директора по ВР. 

Изучение новинок литературы по вопросам воспитания. 

Отв.  рук. МО.  

  

Деятельность 

коллегиальных органов 

управления 

    

Повышение 

квалификации 

педкадров 

 МО кл. рук. «Методика 

проведения мониторинга 

воспитательной 

деятельности». Отв. рук. МО 

  

Организация контроля 

воспитательного 

процесса 

Взаимопосещение внеклассных мероприятий, анализ  их эффективности. Цель: выявление затруднений, оказание 

методической помощи, распространение ППО. Отв. зам. директора по ВР, рук. МО.  

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

Подготовка к выпуску детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Отв. зам директора по ВР, 

соцпедагог 

Планирование занятости 

обуч-ся «группы риска» в 

летний период. Цель: 

профилактика 

правонарушений и 

преступлений в летний 

период, помощь в 

трудоустройстве. 

Отв. зам. директора по ВР, 

соцпедагог. 

Совет по профилактике: 

2. Подготовленность 

обучающихся «группы 

риска» к промежуточной 

и итоговой аттестации. 

 Отв. зам. директора по 

ВР. 

Профориентационная 

работа. Работа 

приемной комиссии 

                                                                День открытых дверей  
Отв. члены приемной комиссии.  

Организация профориентационной работы волонтерской группы из числа студентов 

Отв. Члены приемной комиссии. 

Внеурочная 

деятельность 

 Классные часы, лекции, посвященные  Дню космонавтики. 

Отв. кл. руководители, мастера п/о.  

Участие в областном конкурсе художественной 

Мероприятия, 

посвященные трагедии на 

Чернобыльской АЭС. 



самодеятельности «Я вхожу в мир искусств». 

Отв. зам. директора по  ВР, педагоги ДО 

Отв. зам. директора по  

ВР, кл. руководители, 

мастера п/о. 

Работа с родителями Проверка работы 

столовой.  

Цель: организация 

дежурства. 

Отв. председатель РК. 

 Р/с 1. «Об итоговой аттестации» 

2. Организация кампании «Лето-

2021» 3. Профилактика суицида,  

экстремизма среди подростков. 

3. Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 

деятельностью образовательного 

учреждения» Отв. 

администрация, мастера п/о. 

кл. руководители. 

 

Работа в общежитии  Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии. Осуществление  контроля за посещаемостью 

студентами общежития учебных занятий и  практики. Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. руководители. 

Составление графика посещения общежития на май месяц. 

Май 

 
Виды деятельности 1 2 3 4 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

 Подготовка исторических материалов на тему ВОВ, оформление стендов с литературой патриотической 

направленности, подбор документальных фильмом о ВОВ. 

Отв. зам. директора по ВР, зав. библиотекой, зав. музеем. 

Деятельность 

коллегиальных органов 

управления 

 

    

Повышение 

квалификации 

педкадров 

Диагностика воспитательного процесса в группах. Отв. кл. руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог. 



Организация контроля 

воспитательного 

процесса 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

обучающимися «группы риска». 

Контроль за деятельностью библиотеки.  

Цель: сохранность библиотечного фонда. 

Отв. зам. директора по В.   

Контроль за организацией занятости обучающихся в 

летний период.  

Отв. зам. дир. по ВР.  

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

Контроль за подготовленностью уч-ся «группы риска», 

детей-сирот, социально незащищенных детей к 

итоговой аттестации. 

Цель: выполнение закона о всеобуче, сохранность 

контингента. Отв. мастера п/о, кл. руководители.  

Беседы с обучающимися «группы риска» о правилах 

поведения  в период летних каникул.  

Цель: профилактика правонарушений и преступлений в 

летний период. 

Отв. Мастера п/о, кл. руководители, зам. директора по 

ВР. 

Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

Разработка образцов бланковой документации, 

необходимой для приема документов абитуриентов. 

Проведение профориентационной работы в школах 

города и области. Отв. члены приемной комиссии 

 ИМС  с  членами приемной комиссии по изучению  

нормативных актов, приему  

документов и обработке личных  дел  абитуриентов  

Внеурочная 

деятельность 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы. Классные часы «Героями не 

рождаются – героями становятся» 

Отв. зам. директора по ВР, Совет ветеранов. 

 

Работа с родителями  

Работа в общежитии Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии. Осуществление  контроля за посещаемостью 

студентами общежития учебных занятий и  практики. Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. 

руководители. Составление графика посещения общежития на июнь месяц. 

 

Июнь 
Виды 

 деятельности 

1 2 3 4 

 Тренинг: «Формирование коммуникативных навыков 

выпускников при трудоустройстве». Отв. педагог-

психолог. 

1.Анализ работы  техникума по профилактике 

правонарушений и преступлений за   год. 

Индивидуальные психолого-педагогические консультации с родителями  



Деятельность 

коллегиальных органов 

управления 

 

 Студсовет:  Итоги работы 

за год. Отв. председатель 

Совета. 

ИМС: Работа классного 

руководителя и мастеров 

п/о по вопросам занятости 

обучающихся в период 

летних каникул 

Отв зам. директора по 

ВР. 

БПС « О выпуске 

обучающихся и переводе 

на следующий курс». Отв. 

зам. директора по УР, 

УПР. 

Повышение 

квалификации 

педкадров 

МО кл. рук.  

Анализ эффективности 

воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

Планирование работы на 

2021-2022 учебный год. 

Отв. рук. МО. 

  

 

Организация контроля 

воспитательного 

процесса 

Контроль за организацией оздоровительной кампании «Лето-2021». Отв. зам. директора по ВР. 

Профориентационная 

работа 

Работа приемной 

комиссии 

Оборудование  помещения для работы Приемной  комиссии, приема и хранения  

документов. Отв. члены приемной комиссии. 

 

Защита прав детей, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений 

Контроль за организацией летнего отдыха социально 

незащищенных обучающихся, детей-сирот,  

обучающихся «группы риска» и обучающихся из 

неблагополучных семей. 

Отв. зам. директора по ВР, мастера п/о., кл. 

руководители, соцпедагог. 

 

1.Проведение классных часов в группах 1-2 курсов, 

посвященных профилактике правонарушений в летнее 

время. Отв. кл. руководители, мастера 

производственного обучения. 

2.Заседание Совета профилактики по вопросам 

успеваемости и посещаемости. Отв. зам. директора по 

ВР. 

3. Цикл информационных бесед «Последствия 

нарушения законов и подзаконных актов». 

Отв. инспектор ПДН ( по договоренности). 



Внеурочная 

деятельность 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

защиты детей. 

Зам. директора по ВР. 

Мероприятия, 

посвященные 

Пушкинскому Дню,   Дню 

России. 

Отв. зав. библиотекой. 

День памяти и скорби. 

Общетехникумовская   

линейка, посвященная  

годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

Мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

о партизанах и 

подпольщиках, 

сражавшихся с фашистами 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Отв. Зам. директора по 

ВР, зав. музеем, зав. 

библиотекой. 

 

 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года. 

Отв. зам. дир. по ВР 

Торжественное собрание, 

посвященное вручению 

дипломов. Отв. кл. рук., 

мастера п/о, зам. дир. по 

ВР. 

Работа с родителями  

 

 

 

Работа в общежитии  Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии. Осуществление  контроля за посещаемостью 

студентами общежития учебных занятий и  практики.  Отв. зам. по ВР, соцпедагог, мастера п/о. кл. 

руководители.  

 

                                
 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам организации летнего отдыха 


	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь


