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Целью системы воспитания в ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина является содействие интеллектуальному, социальному, 
патриотическому, культурному, духовному и физическому развитию студенческой 
молодежи, формирование гражданина, обладающего активной жизненной 
позицией, способного реализовать себя как профессионал в современных условиях 
развития общества.

Задачи:
• формировать гражданско-патриотическое сознание обучающихся, 

воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, приобщать к 
духовным и культурным ценностям;

• развивать у студентов профессиональную культуру, понимание 
общественной миссии своей профессии, ответственность за уровень своих 
профессиональных знаний и качества труда;

• обеспечить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 
через организацию максимальной занятости студентов во внеурочной 
деятельности;

• развивать творческие способности студентов путем вовлечения их в 
конкурсное движение;

• совершенствовать систему работы с родителями через усиление 
просвещения родителей по вопросам воспитания;

• создать информационно-методический банк по воспитательной работе;
• способствовать формированию здорового образа жизни, позитивных 

жизненных установок у обучающихся;
• развивать систему студенческого самоуправления с целью повышения роли 

студенческих инициатив и привлечения студентов к различным формам 
социально-значимой деятельности техникума, города, области.
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1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИКУМА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

СЕНТЯБРЬ
1. Перекличка для студентов 1 курса 31.08.17 Зам. директора 

по УР, УВР, зав. 
отделениями, 
руководители 

групп
2. Торжественная линейка, посвященная 

1 сентября - Дню Знаний

Урок безопасности и противодействия 
терроризму, посвященный памяти 
жертв трагедии в Беслане (1-4 курсы)

Урок успеха: моя будущая профессия 
(1 курс)

01.09.17 Зам. директора 
по УВР, 

педагог доп. 
образования,

кл.
руководители, 

мастера п/о

3. Собрание студентов 1 курса, 
проживающих в общежитии. 
Знакомство с правилами проживания в 
общежитии, правилами ТБ

07.09.17 Зам. директора 
по УВР, БЖ, зав. 

общежитием, 
воспитатели

4. Классный час. Выборы актива группы. 06.09.17 Кл.
руководители, 

мастера п/о
5. Общее собрание активов групп 13.09.17 Зам. директора 

по УВР, зав. 
отделениями, 
педагоги доп. 
образования, 

мастера п/о, кл. 
руководители

6. Тематические классные часы
(определяются руководителем 
группы):

• «Техникум, в котором я учусь 
(история, выдающиеся 
преподаватели, выпускники)»

• Международный день памяти 
жертв фашизма (10)

• Международный день мира как 
день всеобщего прекращения 
огня и отказа от насилия (21)

• День Интернета в России (30)
• Экскурсии в музей техникума 

(по согласованию)

13.09.17
20.09.17
27.09.17

Классные 
руководители, 

мастера п/о

7. Работа актива группы (подготовка ко 
дню учителя, к посвящению в 
первокурсники).

В течение 
месяца

Кл.
руководители, 

мастера п/о
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8. Уроки БЖ (беседы, лекции с 
обучающимися с приглашением 
представителей ФСБ, МЧС, МВД, 
ГИБДД):
1 курс -  Безопасное поведение в быту 
2, 3 курс -  Оказание первой 
доврачебной помощи 
4 курс -  Безопасное поведение в 
криминогенной ситуации

По отдель
ному плану 
«Месячника 

безопасности»

Зам. директора 
по БЖ, зам. 

директора по 
УВР,

руководители
групп

9. Всероссийский день бега «Кросс 
Нации» в Кемеровской области 
(легкоатлетический кросс)

16.09.17 Руководитель 
физ. воспитания

10. Акция ко Дню пожилого человека 
(поздравление ветеранов техникума)

20.09. -  
01.10

Руководитель
музея,

руководители
групп

И. Конкурс поздравительных газет ко 
Дню Учителя

25-30.09 Педагог доп. 
образования, 
руководители 

групп
12. Поздравление ветеранов 29.09.17 Кл.

руководители, 
мастера п/о

13. Первенство техникума по н/теннису 18.09-
18.10.17

Руководитель
ФВ,

руководители
групп

ОКТЯБРЬ
14. Праздничный концерт ко Дню учителя 05.10.17 Зам. директора 

по УВР, 
педагоги доп. 
образования, 
студ. совет

15. Выставка газет-поздравлений ко Дню 
Учителя (1-4 курсы)

02-05.10 Кл.
руководители, 

мастера п/о
16. Открытая молодёжная лига КВН 

Кемеровского района
06.10.17 Педагог доп. 

образования, 
студ. совет

17. Тематические классные часы
(определяются руководителем 
группы):

• Международный день улыбки 
(1)

• День памяти жертв 
политических репрессий (30)

• День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности (8)

• День автомобилиста (29)
• экскурсии в музей техникума

04.10.17
11.10.17
18.10.17
25.10.17

Классные 
руководители, 

мастера п/о
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(по согласованию)
18. Областная акция «Призывник» и 

«Первокурсник»
В течение 

месяца
Зам. директора 

по безопасности, 
УВР, социально
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ

19. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 
(настольный теннис)

24 -26.10.17 Руководитель 
физ. воспитания

20. Мероприятие, посвященное памяти 
Г.П. Левина

20.10.2017 Зам. директора 
по УВР, зав. 
библиотекой, 
руководитель 

музея

21. Праздник для первокурсников 
«Посвящение в студенты»

18-25.10.17 Зам. директора 
по УВР, 

педагоги доп. 
образования, 
руководители 
групп, студ. 

совет
22. Литературные чтения 

«Революция и судьба поэта»
(судьба и творчество М. Цветаевой, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Блока и
ДР)

октябрь Зав.
библиотекой

23. Конкурс сочинений «Что я знаю о 
революции 1917 года?»

октябрь ПЦК
общеобразовател 
ьных дисциплин, 

руководители 
групп

24. Цикл выставок «Книги революции» Октябрь-
ноябрь

Зав.
библиотекой

25. Встреча с врачом-наркологом
1 курс
2 курс

октябрь Соц. педагоги, 
педагог- 

психолог, 
рук-ли групп

26. Первенство техникума по баскетболу 16.10-
10.11.17

Руководитель
ФВ,

руководители
групп

27. Родительское собрание:
- 1 курс
- 2 курс

21.10.17
28.10.17

Зам. директора 
по УР, УВР, ПО, 
зам. директора 

по безопасности, 
зав.

отделениями, 
рук-ли групп
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НОЯБРЬ
1, Городская молодежная акция «Мы 

вместе!», посвященная Дню народного 
единства

03.11.17 Зам. директора 
по УВР, 

руководители 
групп

2. Просмотр и обсуждение кинофильма, 
посвященного истории Октябрьской 
революции
(«Как закалялась сталь», реж. Н. 
Мащенко)

08.11.17 Зав.
библиотекой,
руководитель

музея,
руководители

групп
3. Акция «Обменяй сигарету на 

конфету», посвященная 
Международному дню отказа от 
курения.

15.11.17 Соц. педагоги, 
педагог- 

психолог, кл. 
руководители, 

мастера п/о
4. Областная акция «Рождество для всех 

и для каждого!»
Декабрь Зам. директора 

по УВР

5, Тематические классные часы
(определяются руководителем 
группы):

• День народного единства (4)
• День Октябрьской революции 

1917 года (100 лет) (7)
• Международный день 

бухгалтерии (10)
• Международный день 

студентов(17)
• Международный день отказа от 

курения(16)
• Международный день 

толерантности (16)
• День работников с/хозяйства 

(19)
• Всемирный день доброты (13)
• День матери (26)

01.11.17
08.11.17
15.11.17
22.11.17
29.11.17

Классные 
руководители, 

мастера п/о

6. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 
(баскетбол, девушки)

21-23.11.17 Руководитель 
физ. воспитания

7. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 
(баскетбол, юноши)

05-07.12.17 Руководитель 
физ. воспитания

8. Антинаркотические акции 
«Призывник» и «Первокурсник».

В течение 
месяца

Зам. директора 
по безопасности, 
УВР, социально
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ
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9. Лекция «Ответственность за 
распространение и хранение 
наркотических веществ» 1,2 курсы

ноябрь Социальные
педагоги,
инспектор

ОПДН
10. Конкурс плакатов социальной 

рекламы
«Мы выбираем жизнь», посвященный 
Дню борьбы со СПИДом

13-20.11.17 Педагог доп. 
образования, 
рук-ли групп

11. Родительское собрание: 
- 3 и 4 курс

16.11.17 Зам. директора 
по УР, УВР, ПО, 
зам. директора 

по безопасности, 
зав.

отделениями, 
рук-ли групп

ДЕКАБРЬ
1 . Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата
01.12.17 Руководитель

музея

2. Акция «Здоровый образ жизни», 
посвященная Дню борьбы со СПИДом 
совместно с Кемеровским областным 
центром по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями

01-08.12.17 Педагог- 
психолог, 

социальные 
педагоги, рук-ли 

групп

3. Областная акция «Призывник» и 
«Первокурсник»

В течение 
месяца

Зам. директора 
по безопасности, 
УВР, социально
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ

4. Конкурс новогодних газет -  
поздравлений
Конкурс на лучшее оформление 
учебного кабинета к Новому году

19-25.12.17

19-25.12.17

Педагог доп. 
образования, 
руководители 

групп
5. Тематические классные часы

(определяются руководителем 
группы):

• Всемирный день борьбы со 
СПИД(1)

• День Героев Отечества в 
России (9)

• Международный день борьбы с 
коррупцией(9)

• День конституции РФ (12)
• День ликвидатора последствий 

на ЧАЭС (14)
• Международный день кино (28)

06.12.17
13.12.17
20.12.17
27.12.17

Классные 
руководители, 

мастера п/о
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6. Участие в городской акции «Все на 
каток»

по
воскресеньям

Рук. физ. 
воспитания, 

преподаватели 
ФВ

7. Участие в городской акции «Все на 
лыжи»

по субботам Рук. физ. 
воспитания, 

преподаватели 
ФВ

8. Первенство техникума по лыжным 
гонкам

18.12,-
25.01.17

Рук-ль ФВ, 
преподаватели 

ФВ
9. Новогодняя акция для детей из 

детских домов «Мечты сбываются»
декабрь Зам. директора 

по УВР, 
руководители, 

мастера п/о
10. Новогодний праздник для студентов 

«Новогодний карнавал»
27.12.17 Зам. директора 

по УВР, 
педагоги доп. 
образования, 
рук-ли групп, 

студ. совет
ЯНВАРЬ

1 . Общетехникумовское мероприятие, 
посвященное Дню Российского 
студенчества -  Татьянин день

25.01.18 Зам. директора 
по УВР, 

педагоги доп. 
образования

2. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 
(лыжные гонки)

25.01.18 Рук-ль ФВ, 
преподаватели 

ФВ
3. Тематические классные часы

(определяются руководителем 
группы):

• Международный день 
«спасибо» (11)

• Татьянин день -  день 
российского студенчества (25)

• День снятия блокады 
Ленинграда(28)

• Международный день «без 
Интернета» (31)

17.01.18
24.01.18
31.01.18

Классные 
руководители, 

мастера п/о

4. Областная акция «Призывник» и 
«Первокурсник»

В течение 
месяца

Зам. директора 
по безопасности, 
УВР, социально- 
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ

5. Спартакиада среди студентов 
техникума, посвященная Дню 
защитника Отечества (по отдельному

15.01-
26.02.18

Руководитель 
ФВ, зам. 

директора по
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плану):

- первенство по гиревому спорту
- первенство по волейболу

УВР,
преподаватели

ФВ

ФЕВРАЛЬ
1 . Общетехникумовское мероприятие, 

посвященное Дню Защитника 
Отечества

Уроки мужества

21.02.18 Зам. директора 
по УВР, 

педагоги доп. 
обр., рук-ли 

групп
2. Конкурс стенгазет «Будущее без 

наркотиков»
февраль Педагог доп. 

образования, 
рук-ли групп

3. Антинаркотическая акция 
«Родительский урок»

февраль Психолог, соц. 
педагоги

4. Тематические классные часы
(определяются руководителем 
группы):

• Уроки мужества, посвященные 
Дню Защитника Отечества (23)

• День Российской науки (8)
• День памяти А. С. Пушкина 

(10)
• Всемирный день проявления 

доброты (приветствий) (17),
• Международный день родного 

языка (21)

07.02.18
14.02.18
21.02.18 
28.02.18

Классные 
руководители, 

мастера п/о

5. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 
(волейбол, девушки)

27-28.02-
01.03.18

Рук-ль ФВ, 
преподаватели 

ФВ
6. Областная акция «Призывник» и 

«Первокурсник»
В течение 

месяца
Зам. директора 

по безопасности, 
УВР, социально- 
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ

МАРТ
1 . Информационно-обучающая 

антинаркотическая викторина 
«В плену иллюзий» (1,2 курс)

01.03.18 Педагог- 
психолог, 

соц. педагоги
2. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 
марта

07.03.18 Зам. директора 
по УВР, 

педагоги доп. 
образования, 
рук-ли групп

3. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 
(волейбол, юноши)

13-15.03.18 Рук-ль ФВ, 
преподаватели 

ФВ
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4. Общетехникумовское мероприятие 
«Мисс Весна -2017»

21.03.18 Зам. директора 
по УВР, 

педагоги доп. 
образования, 
студ. совет

5, Тематические классные часы
(определяются руководителем 
группы):

• Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
(1)

• День воссоединения Крыма с 
Россией (18)

• Всемирный день поэзии (21)
• Международный день театра 

(27)
• День защиты Земли (30)

07.03.18
14.03.18
21.03.18
28.03.18

Классные 
руководители, 

мастера п/о

6. Областная акция «Призывник» и 
«Первокурсник»

В течение 
месяца

Зам. директора 
по безопасности, 
УВР, социально
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ

7. Фотовыставка «Кемерово -  город, в 
котором я живу», посвященная 100- 
летию со Дня основания города 
Кемерово

19.03-
26.03.18

Педагог доп. 
образования, 

«Пресс-центр»

8. Волонтерская работа «Помощь 
ветеранам»

В течение 
месяца

Классные 
руководители, 

мастера п/о
9. Экологическая акция «Чистая 

территория»
В течение 

месяца
Классные 

руководители, 
мастера п/о

АПРЕЛЬ
1. Общетехникумовское мероприятие 

«КВН- 2018», посвященное Дню смеха
04.04.18 Педагог доп. 

образования, 
студ. совет, рук- 

ли групп
2. Подготовка к празднованию Дня 

Победы
В течение 

месяца
Классные 

руководители, 
мастера п/о

3. Всероссийская акция «Весенняя 
неделя добра-2018»

22-29.04.18 Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители, 

мастера п/о
4. Молодежно-патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» - «Мы
апрель-май Зам. директора 

по УВР, рук-ль
10



помним, мы гордимся» волонтерского
отряда

5. Областная акция «Призывник» и 
«Первокурсник»

В течение 
месяца

Зам. директора 
по безопасности, 
УВР, социально
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ

6. Тематические классные часы
(определяются руководителем 
группы):

• Всемирный день здоровья (7)
• День авиации и космонавтики 

(12)
• День воинской славы России 

(18)
• День донора (20)
• День памяти погибших в 

радиационных авариях и 
катастрофах (26)

04.04.18
11.04.18
18.04.18
25.04.18

Классные 
руководители, 

мастера п/о

7. Акция «Ветеран живет рядом» В течение 
месяца

Руководители
групп

8. Тематические выставки «Никто не 
забыт, ничто не забыто» (музей, 
библиотека)

В течение 
месяца

Зав. музеем, зав. 
библиотекой

9. Первенство техникума по мини- 
футболу

апрель Рук-ль ФВ, 
преподаватели 

ФВ
10. Первенство техникума по легкой 

атлетике
апрель Рук-ль ФВ, 

преподаватели 
ФВ

11. Экологическая акция «Чистая 
территория»

В течение 
месяца

Классные 
руководители, 

мастера п/о
МАЙ

1 . Митинг, посвященный Дню Победы 
Акция «Бессмертный полк»

09.05.18 Зам. директора 
по безопасности, 

УВР,
руководители

групп
2. Поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла
01.05-

09.05.18
Зам. директора 

по ВР
мастера п/о, кл. 
руководители

3. Областная акция «Призывник» и 
«Первокурсник»

В течение 
месяца

Зам. директора 
по безопасности, 
УВР, социально
психологическая 

служба (соц.
11



педагоги, 
психолог), рук- 

ль ФВ
4. Ежегодный городской конкуре юных 

литераторов «Свой голос. Кемерово»
Май Педагоги доп. 

образования, 
руководители 
групп, «Пресс- 

центр»
5. Волонтерская работа «Помощь 

ветеранам»
В течение 

месяца
Кл.

руководители, 
мастера п/о

6. Тематические классные часы
(определяются руководителем 
группы):

• Уроки мужества, посвященные 
Дню Победы в ВОВ (9)

• Международный день семьи 
(15)

• День славянской письменности 
и культуры (24)

• Всемирный День без табака 
(31)

02.05.18
09.05.18
16.05.18
23.05.18
30.05.18

Классные 
руководители, 

мастера п/о

7. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 
(легкая атлетика)

17.05.18 Рук-ль ФВ, 
преподаватели 

ФВ
8. Г ородская Спартакиада ПОО СПО 

(мини-футбол)
22-24.05.18 Рук-ль ФВ, 

преподаватели 
ФВ

9. Экологическая акция «Чистая 
территория»

В течение 
месяца

Кл.
руководители, 

мастера п/о
ИИонь

1 . День России 12.06.18 Зам. директора 
по безопасности, 

УВР, рук-ли 
групп

2. Митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби (22 июня) 
совместно с Администрацией 
Суховского поселения

22.06.18 Кл. руководит., 
мастера п/о

3. Областная акция «Призывник» и 
«Первокурсник»

В течение 
месяца

Зам. директора 
по безопасности, 
УВР, социально
психологическая 

служба (соц. 
педагоги, 

психолог), рук- 
ль ФВ

4. Итоговые классные часы (подведение 
итогов)

06.06.18
13.06.18

Классные 
руководители, 

мастера п/о
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5. Торжественное мероприятие, 
посвященное вручению дипломов 
выпускникам техникума

28.06.18 Зам. директора 
по УР, УВР, 
педагог доп. 
образования, 

рук-ли 
выпускных 

групп
ИИОЛЬ

6. Областной молодежный форум 
«Время первых»

июль Зам. директора 
по УВР, рук-ль 

ФВ, педагог доп. 
образования
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
МАСТЕРОВ П/О ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

Работа с активом группы
1 . Контроль и координация работы 

актива группы.
Ежемесячно Кл. руководит., 

мастера п/о

Контроль посещаемости заседаний 
старостата и студенческого совета

Контроль и координация ведения 
активом документации (план работы, 
протоколы заседаний)

2. Координация работы актива по
вопросам:

-  неуспевающих и нарушителей 
дисциплины на активе

-  участия в общетехникумовских 
мероприятиях

-  участия в конкурсах, 
соревнованиях, акциях, 
олимпиадах и др. мероприятиях 
различного уровня (районные, 
городские, областные, 
всероссийские)

В течение 
года

Кл. руководит., 
мастера п/о

Индивидуальная работа
1 . Проводить индивидуальную работу 

со студентами:

-  по вопросам посещаемости, 
работа со студентами, 
пропускающими занятия

-  по повышению качества 
успеваемости, работа со 
студентами, имеющими текущие 
не аттестации по дисциплинам, 
академические задолженности

-  по вопросам нарушений 
дисциплины обучающимися

В течение 
года

Кл. руководит., 
мастера п/о

Работа с родителями
1 . Информирование родителей о 

посещаемости и успеваемости детей
Ежедневно
(согласно

алгоритма)

2. Беседы с родителями (по мере 
необходимости)

В течение 
года

Кл. руководит., 
мастера п/о
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3. Проведение родительских собраний в 2 раза в год
группе и по мере

4. Отправка писем в сельские необходимо
администрации, на работу родителям сти

5. Приглашение родителей на Советы по мере
профилактики необходимо

сти
Работа в общежитии

1 . Взаимодействие с воспитателем и В течение
заведующей общежитием года

Кл. руководит.,
2. Посещение общежития техникума с 2 раза в мастера п/о

целью контроля пребывания неделю
студентов в общежитии, соблюдения Ежедневно
ими режима, контроля санитарно- 
гигиенического состояния комнат

(мастера п/о)

Методическая работа
1 . Участие в работе МО по 

воспитательной работе (выступления,
По плану

Руководители
доклады) групп

2. Проведение открытых внеклассных В течение
мероприятий года

3. Разработка открытых классных 
часов, методических разработок по 
воспитательной работе, написание 
статей

3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Работа спортивных секций Октябрь-май Руководитель 
ФВ, ру к-ли 

секций
2. Первенство техникума н/теннису, 

волейболу, баскетболу, лыжным 
гонкам, мини-футболу

В течение 
года

Руководитель 
ФВ, преп. физ. 

воспитания
3. Спартакиада среди студентов 

техникума, посвященная Дню 
защитника Отечества

Январь- 
февраль 2018

Руководитель 
ФВ, преп. физ. 

воспитания
4. Участие в городских и районных 

эстафетах среди призывников и 
допризывной молодежи

Согласно
графику

проведения
соревнований

Руководитель 
ФВ, преп. физ. 

воспитания
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5. Участие во всероссийском дне бега 
«Кросс нации»

Сентябрь
2017

Руководитель 
ФВ, преп. физ. 

воспитания
6. Участие сборной команды техникума в 

легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы в ВОВ

Май 2018 Руководитель 
ФВ, преп. физ. 

воспитания
7. Участие в Спартакиаде среди 

обучающихся учреждений СПО г, 
Кемерово

По графику 
проведения 

соревнований

Руководитель 
ФВ, преп. физ. 

воспитания
8. Сдача норм ГТО В течение 

года
Руководитель 
ФВ, преп. физ. 

воспитания
9. Участие в туристическом слете в 

рамках ОМФ «Время первых»
Июль 2018 Руководитель 

ФВ, преп. физ. 
воспитания

4. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№
пУп Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

1 . Работа поискового отряда «Поиск» В течение 
года

Руководитель
музея

2. Проведение экскурсий в музеи 
техникума Боевой и трудовой славы 
«Память»

В течение 
года

Руководитель
музея

3. Оказание помощи ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла, ветеранам труда

В течение 
года

Руководитель 
волонтерского 
отряда, рук-ли 

групп
4. Цикл мероприятий, посвященный 100- 

летию Октябрьской революции
Октябрь- 

ноябрь 2017
Зав.

библиотекой,
руководитель

музея
5. Акция «Подарок ветерану». 

Поздравление с праздником ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла

Май 2018 Кл. рук-ли, 
мастера п/о

6. Уроки мужества с военно- 
патриотическим клубом «Витязь»

Февраль 2018 Зам. директора 
по УВР, рук-ли 

групп
7. Уроки мужества с представителями 

районной организации Союз 
«Чернобыль» России

Апрель 2018 Зам. директора 
по УВР, рук-ли 

групп
8. Участие в гражданской акции памяти 

«Бессмертный полк»
09.05. 2018 Зам. директора 

по УВР, рук-ли 
групп

9. Участие в творческих конкурсах, 
посвященных Победе в ВОВ (стихов, 
поделок, выпуск газет и пр.)

Май 2018 Зам. директора 
по УВР, 

педагог доп. 
образования, 
рук-ли групп
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10. Военные сборы - 2018 Июнь 2018 Зам. директора
по

безопасности,
рук-ль ФВ

5. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Участие обучающихся в городских, 
районных и областных фестивалях и 
конкурсах художественной 
самодеятельности

В течение 
года

согласно
графику

проведения
конкурсов

Зам. директора 
по зЬзР, 
рук-ли 

творческих 
объединений, 
педагог доп. 
образования, 
рук-ли групп

2. Проведение творческих конкурсов 
среди студентов техникума

В течение 
года 

согласно 
плана

мероприятий

Педагог доп. 
образования

3. Посещение музеев, выставок, театров 
и др.

В течение 
года

Кл. рук-ли, 
мастера п/о

4. Посещение областной научной 
библиотеки им. В.Д. Федорова, 
проведение совместных мероприятий

В течение 
года по 

согласованию

Зам. директора 
по УВР, рук-ли 

групп

5. Тематические выставки в библиотеке 
техникума

В течение 
года

Зав.
библиотекой

6. Проведение тематических 
литературных вечеров, встреч с 
писателями

В течение 
года

Зав.
библиотекой

7. Проведение праздничных и 
концертных программ (День Учителя, 
Татьянин день, Новый год, 8 марта, 
Посвящение в студенты и др.)

В течение 
года 

согласно 
плана

мероприятий

Зам. директора 
по УВР, 

педагог доп. 
образования

8. Конкурсы газет-поздравлений к 
знаменательным датам и праздникам

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР, 

педагог доп. 
образования

6. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Еженедельная уборка территории В течение 
года

Зам. директора 
по ПО, УВР,
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зав.отдел.-ми, 
рук-ли групп

2. Участие в субботниках по уборке 
территории города и района

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР, 

рук-ли групп

3. Участие во Всекузбасском субботнике Апрель 2018 Зам. директора 
по УВР, 

рук-ли групп
4. Организация дежурства групп 

студентов по техникуму, общежитию, 
столовой

Ежедневно Заведующие
отделениями

5. Участие в весенне-полевых работах 
на учебном хозяйстве

Сентябрь
2017

Апрель-май
2018

Зам. директора 
по ПО, УВР,

6. Участие в Едином дне посадки 
деревьев

Май 2018 Зам. директора 
по УВР, 

рук-ли групп
7. Участие в акции «Чистая река -  

чистые берега»
Апрель-май

2018
Зам. директора 

по УВР, 
рук-ли групп

7. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

1 . Организация встреч, лекций, бесед 
обучающихся с сотрудниками 
правоохранительных органов, ОПДН 
по вопросам административной и 
уголовной ответственности за 
правонарушения

В течение 
года

Социальные
педагоги

2. Организация встреч и бесед с 
представителем православной 
конфессии, направленных на 
духовное воспитание обучающихся

В течение 
года

Педагог-
психолог

3. Проведение тематических классных 
часов об административной и 
уголовной ответственности за 
правонарушения

В течение 
года

Социальные 
педагоги, рук- 

ли групп

4. Проведение мероприятий по 
антитеррору, по профилактике 
проявления экстремизма

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР, 

безопасности
5. Организация работы Совета 

профилактики
Ежемесячно Зам. директора 

по УВР, зав. 
отделениями

6. Организация и проведение 
социально-правовых мероприятий в 
рамках областных акций 
«Первокурсник», «Призывник»

Ежемесячно Зам. директора 
по УВР, по 

безопасности, 
соц. педагоги
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7. Индивидуальная профилактическая 
работа с обучающимися «группы 
риска»

Ежемесячно, 
по мере 

необходимости

Социальные
педагоги,
педагог-
психолог

8. Оформление информационных 
стендов наглядной агитацией, 
направленной на пропаганду ЗОЖ

В течение 
года

Социальные
педагоги,
педагог-
психолог

9. Организация лекций, встреч 
обучающихся с сотрудниками 
наркологического кабинета, врачами- 
инфекционистами, венерологами по 
вопросам профилактики СПИД/ВИЧ, 
наркозависимости, венерических 
заболеваний

В течение 
года

Социальные
педагоги

10. Организация лекций, бесед с 
обучающимися с специалистом по 
отказу от курения по вопросам 
профилактики табакокурения

В течение 
года

Социальные
педагоги

11. Проведение акций, посвященных 
датам:

-  Международный день отказа от 
курения
-  Всемирный день борьбы со 
СПИДом
-  Всемирный день здоровья
-  Всемирный день без табака
-  День донора

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР, 

социальные 
педагоги, 
педагог- 
психолог

12. Индивидуальные консультации для 
родителей, законных представителей 
по вопросам воспитания

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР, 

социальные 
педагоги, 
педагог- 
психолог

8. РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

Работа социального педагога
1 . Составление социального паспорта 

учреждения
2 раза в год Зам. директора 

по УВР, 
социальные 

педагоги
2. Составление планов взаимодействия  

с правоохранительными органами, 
органами опеки и попечительства, 
общественными и др. внешними 
структурами

Сентябрь
2017

Зам. директора 
по УВР, 

социальные 
педагоги

3. Оформление документов по 
социальной поддержке обучающихся

Сентябрь
2017

Социальные
педагоги
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(льготный проезд, социальная 
стипендия, проезд для иногородних 
студентов, доплата к стипендии 
инвалидам и пр.)

и в течение 
года

4. Работа с обучающимися, 
относящимися к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и их опекунами 
(организация питания, постановка на 
гос обеспечение, контроль жилищно
бытовых условий, посещаемости, 
успеваемости и пр.)

В течение 
года

Социальные
педагоги

5. Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа детей- 
инвалидов и лиц с ОВЗ

В течение 
года

Социальные
педагоги

6. Индивидуальная профилактическая 
работа со студентами, систематически 
нарушающими Устав техникума, 
правила проживания в общежитии, а 
также состоящими на различных 
видах учета (профилактические 
беседы)

В течение 
года

Социальные
педагоги

7. Профилактическая работа с 
обучающимися, склонными к 
проявлению вредных зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков, ПАВ

В течение 
года

Социальные
педагоги

8. Проведение рейдов В течение 
года

Социальные
педагоги

9. Ведение документов на обучающихся, 
состоящих на учете в ОПДН и КДН

В течение 
года

Социальные
педагоги

10. Работа с родителями (законными 
п ре д ставите ля ми)

В течение 
года

Социальные
педагоги

11. Участие в заседаниях Совета 
профилактики

В течение 
года

Социальные
педагоги

Работа педагога-психолога
12. Профилактические индивидуальные 

беседы со студентами «группы риска»
В течение 

года
Педагог-
психолог

13. Профилактические беседы по 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике экстремизма, 
наркомании, развитии толерантности 
межэтнической и социальной и др.

В течение 
года

Педагог-
психолог

14. Оказание помощи классным 
руководителям (индивидуальная 
работа с конкретной группой)

В течение 
года

Педагог-
психолог

15. Участие в проведении родительских 
собраний

Октябрь,
ноябрь
2017

Педагог-
психолог

16. Диагностика студентов 1 курса. 
Подготовка рекомендаций для 
руководителей групп по результатам

Октябрь,
ноябрь
2017

Педагог-
психолог
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диагностического исследования
17. Диагностика обучающихся «группы 

риска»
В течение 

года
Педагог-
психолог

18. Проведение диагностики 
психологического климата в 
коллективе, адаптации 
первокурсников

Октябрь- 
декабрь 2017

Педагог-
психолог

19. Посещение учебных занятий с целью 
выявления социально-психологического 
климата в коллективе

По
отдельному

графику

Педагог-
психолог

20. Оказание психологической помощи, 
проведение консультаций по 
проблемам взаимоотношений

В течение 
года

Педагог-
психолог

21. Проведение работы в общежитии: 
оказание помощи в определение 
психологической совместимости 
обучающихся, беседы с 
обучающимися нового набора, 
проведение психологических игр, 
индивидуальные консультации

Ежемесячно Педагог-
психолог

22. Участие в работе Совета 
профилактики

Ежемесячно Педагог-
психолог

23. Тренинговая работа:
по сплочению коллектива,

- с участниками областных 
конкурсов, чемпионата WSR

- по снятию стрессового состояния 
(период сессии)

В течение 
года

Педагог-
психолог

24. Профилактика суицидального 
поведения

В течение 
года

Педагог-
психолог

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Организация дежурства по этажам, в 
жилых комнатах, комнатах общего 
пользования уборка прилегающей 
территории

В течение 
года

Ежедневно

Воспитатели

2. Подготовка и проведение культурно- 
массовых мероприятий

По
отдельному

плану
Ежемесячно

Зам. директора 
по УВР, 

воспитатели

3. Работа с активом общежития (совет 
общежития)

Ежемесячно Воспитатели

4. Организация и проведение собраний с 
проживающими в общежитии и 
родителями

2 раза в год 
и по мере 

необходимост 
и

Зам. директора 
по УВР, 

воспитатели

5. Проведение бесед о здоровом образе В течение Воспитатели,
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жизни, профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения

года социальные
педагоги,
педагог-
психолог

6. Поддержание связи с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся, проживающих в 
общежитии

В течение 
года

Ежедневно

Воспитатели

7. Контроль санитарно-гигиенического 
состояния комнат в общежитии

В течение 
года

Ежедневно

Воспитатели

8. Конкурс на лучшую комнату в 
общежитии

Ежемесячно Зам. директора 
по УВР, 

воспитатели

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
им. Г.П. Левина Т.В. Назимок
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