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ПЛАН 

ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

БАЛАКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 

Основания для разработки комплексного плана работы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распо-

ряжение правительства от 29.05.2015 г. №996-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации от 12.12.2012 г.; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. №599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. №761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. №2148-

р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 01.10.2008 г., протокол №36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования. 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личност-

ных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе личностно-

ориентированного подхода в учебной и внеурочной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

 формирование устойчивой потребности молодежи к освоению культурного наследия 

прошлого, национальных традиций и обычаев своего народа, непрерывного самосовер-

шенствования и самоутверждения; 

 формирование потребности к труду как первой жизненной необходимости, главному 

средству развития освещенного прогресса, материального благополучия и духовного 

становления индивида; 

 ориентация личности на гуманистические установки и высшие ценности – Человек, Ро-

дина, семья, долг, знания, Честь, достоинство, становление и укрепление гражданской и 

правовой позиции; 

 учитывая проблемный характер контингента обучающихся техникума, продолжить изу-

чение наиболее эффективных форм и методов работы с неблагополучными семьями и 

трудными подростками, применение их в профилактический работе по предупреждению 

правонарушений и преступлений; 



 развитие системы взаимоотношений «педагог - обучающийся - родитель», количества 

общественных организаций для целенаправленного формирования личности обучаю-

щихся, выработки ими активной жизненной позиции; 

 воспитание у обучающихся трудолюбия и профессиональной компетентности. 

 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ГОДА: 

«Управление подготовкой конкурентноспособных специалистов, как фактора, повышающего 

качество образования в условиях реализации ФГОС нового поколения». 

 

№ 

пп 

Методы и средства воспитания и самовоспитания, 

формы организации деятельности и общения 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙ-

СКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных цен-

ностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувст-

вам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча-

стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной со-

лидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, по-

зволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной 

и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов; 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов 

и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формиро-

ванию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к за-

щите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития про-

грамм патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающе-

го ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, проис-

ходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отноше-

нию к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений на-

шей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

1.  Всероссийский открытый Основ безопасности жиз-

недеятельности 

1 сентября кл. руководители 

2.  Организация работы Комнаты патриотического вос-

питания (продолжить работу по сбору и оформле-

нию материалов по истории города Балаково в годы 

ВОВ, истории техникума)  

в течение 

года 

Князева О.Н., препо-

даватель социально-

экономических дис-

циплин  

3.  Организация деятельности клуба «Патриот» в течение 

года 

Керимов А.М., 

преподаватель ОБЖ  



4.  Уроки мужества: «Они не вернулись из боя», «Вре-

мя выбрало нас», «Во имя жизни», «Поклонимся ве-

ликим тем годам», «О героях – защитниках Отечест-

ва», «Есть такое слово – выстоять!», «Патриотизм 

как отношение к Отечеству» 

в течение 

года 

Кл.руководители 

5.  Участие студентов техникума в Дне города  01 сентября  Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Заброднева Н.А.,  

педагог 

доп.образования,  

Захарова Л.В.,  

педагог-организатор,  

кл. руководители.  

6.  Всероссийский открытый урок «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности на дорогах» 

сентябрь Шевченко П.А.,  

специалист по ОТ 

7.  День добрых дел (шефская помощь детям-

инвалидам, ветеранам войны, пожилым людям, 

бывшим работникам БПТ) 

октябрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп. образова-

ния, Студ.совет тех-

никума совместно с 

Советом волонтеров 

«Данко» 

8.  Проведение акции ко Дню пожилого человека «Но-

вый возраст - новые возможности» 

октябрь Заброднева Н.А, педа-

гог доп. образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с Советом 

волонтеров «Данко»  

9.  Участие в городском «Дне призывника» и соревно-

ваниях по военно-прикладным видам спорта 

октябрь-май преподаватели ОБЖ и 

физвоспитания 

10.  Изготовление поздравительных открыток ко дню 

учителя 

октябрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп. образова-

ния, Студ.совет тех-

никума совместно с 

Советом волонтеров 

«Данко» 

11.  Беседы в группах «О, Женщины! О, Матери!» октябрь Сергеева Т.В., 

зав.библиотекой 

12.  Благотворительные  акции «Спешите делать добро», 

«Ветеран живет рядом», «Радость детям» 

в течение 

года 

Заброднева Н.А.,  

педагог доп. образо-

вания 

13.  День гражданской обороны 04.10.2018 Шевченко П.А.,  

специалист по ОТ, 

преподаватели ОБЖ,  

кл. руководители 

14.  День воинской славы России, посвящѐнный прове-

дению военного парада на Красной площади в 

г.Москве в ознаменование 27-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

07.11.2018 Преподаватели исто-

рии и обществознания 

15.  Часы общения ко Дню Народного единства 11-13 ноября Заброднева Н.А.,  

педагог 

доп.образования, 

Студ.совет техникума   

16.  Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Здо-

ровое поколение – счастливое будущее» 

декабрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования  

совет волонтеров 

«Данко» 



17.  Декада «Героям Отечества - слава!» 

Встреча с членами общественной организацией 

«Набат» 

«Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

День начала контрнаступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

03-09 декаб-

ря  

Львова В.В., 

зам.директора по УВР,  

кл. руководители, 

преподаватели ПЦК 

гуманитарных дисци-

плин  

18.  Ток-шоу «Как это было», посвящѐнное 25-летию со 

дня образования СНГ 

декабрь Преподаватели ПЦК 

гуманитарных дисци-

плин 

19.  «Учусь быть гражданином» Урок вопросов и отве-

тов ко Дню Конституции 

10.12.18 Заброднева Н.А.,  

педагог 

доп.образования 

20.  Участие в праздничных шествиях, посвящѐнных 

дню Единства и примирения, Международному 

дню весны и труда 

4 ноября,  

1 мая 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

зав.отделениями,  

кл. руководители 

21.  Цикл бесед «Символика России и Саратовской гу-

бернии», «России верные сыны», «Памятники Сара-

товской земли», «Береги Россию», «Традиции моего 

народа» 

Декабрь Кл.руководители 

22.  Акция-реквием "Память, которой не будет забвенья" 

с просмотром и обсуждением документального 

фильма "Список Киселѐва"(жертвам Холокоста по-

свящается» 

27.01.18 Преподаватели ПЦК 

гуманитарных дисци-

плин 

23.  Посещение музея истории города в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

24.  Пешие экскурсии по старой части города  сентябрь, 

апрель май  

Кл.руководители 

25.  Вахта памяти героям-афганцам: возложение цветов к 

памятнику героям, проведение классных часов, 

встреча с членом Союза ветеранов боевых действий 

февраль 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР  

26.  Беседы с работниками полиции, пожарной инспек-

ции, вневедомственной охраны, службы спасения, 

посвящѐнные Дню защитника Отечества 

февраль  

 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

27.  Цикл бесед «России верные сыны» февраль Кл.руководители 

28.  
Спартакиада среди студентов техникума (1-4 курс)  

«К службе в армии – готов!», посвященная Дню За-

щитника Отечества. 

февраль Преподаватели 

физ.воспитания, ОБЖ, 

члены клуба «Патри-

от» 

29.  Тематическая программа «Скоро буду в армии слу-

жить» 

февраль Захарова Л.В., педа-

гог-организатор 

30.  Декада воссоединения Крыма с Россией 20-27.03.18 Преподаватели ПЦК 

гуманитарных дисци-

плин 

31.  Рекомендательные беседы ко «Дню специалиста» 1 раз в месяц Хачатурян Н.Ю.,  

библиотекарь 

32.  Декада единения народов Беларуси и России апрель Преподаватели ПЦК 

гуманитарных дисци-

плин 

33.  Выставка ко дню космонавтики  апрель Сергеева Т.В., 

зав.библиотекой 

34.  Гагаринский урок «Космос – это мы» апрель кл. руководители 

  



35.  Уроки мужества. Встреча с ликвидаторами аварии 

на ЧАЭС апрель 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

36.  Городская Спартакиада допризывной  молодежи апрель-май Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

преподаватели ОБЖ и 

физ. воспитания 

37.  Областная игра «Зарница. Победа 2017» май Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

преподаватели ОБЖ и 

физ. воспитания 

38.  Акция, посвященная Дню Победы «Ветераны»  

(посещение ветеранов на дому) 

май Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

39.  Встречи с работниками городского военкомата, сту-

дентами, отслужившими в рядах вооруженных сил 

России, ветеранами ВОВ 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ   

40.  Акция, посвященная 72-й годовщине со дня Победы 

«Ветераны» (посещение ветеранов на дому)  

май Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студенческий совет 

техникума совместно 

с советом волонтеров 

«Данко» 

41.  Участие в городской акции «Поздравь ветерана» 

- чествование ветеранов; 

- выпуск стенгазеты к юбилейным и памятным да-

там; 

- экскурсии на художественные выставки на воен-

ные темы; 

- посещение ветеранов на дому 

- возложение цветов к Вечному огню у Обелиска 

Славы. 

май Заброднева Н.А., пе-

дагог доп. образова-

ния, Студенческий 

совет техникума со-

вместно с советом во-

лонтеров «Данко» 

42.  Встречи с работниками правоохранительных орга-

нов  

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

43.  Беседы с представителями политических партий и 

движений 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

44.  Участие в акциях по благоустройству города  В течение 

года 

Кл.руководители 

45.  Участие в областной олимпиаде, посвященной изби-

рательной компании 

май Преподаватели ПЦК 

социально-

экономических и пра-

вовых дисциплин 

46.  Спор час «Я - гражданин России» июнь Заброднева Н.А педа-

гог доп. образования 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пи-

тания; 

 



 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, усло-

вий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оз-

доровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эф-

фективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и ал-

когольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимаю-

щимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регу-

лярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями 

и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлече-

ние к участию в них детей. 

1.  Проведение инструктажей по технике безопасности сентябрь Кл.руководители 

2.  Установление связи с родителями: изучение семей 

личностных особенностей родителей и детей. Изу-

чение морально-этических качеств студентов и сбор 

информации, создание «накопительных папок» 

сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители,  

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

3.  Организация работы родительского комитета сентябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

4.  Проведение ежегодной обязательной диспансериза-

ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

сентябрь-

ноябрь 

БаландинаЛ.В., 

соц.педагог,  

Ольшанская Н.А., ин-

структор по гигиен. 

воспитанию 

5.  Первичные средства пожаротушения и их примене-

ние. Поведение обучающихся в случае возникнове-

ния пожара в техникуме, общежитии. О правилах 

противопожарного поведения 

сентябрь, 

апрель 

Кл.руководители 

6.  Проведение осеннего легкоатлетического кросса, 

посвящѐнного международному дню Мира 

сентябрь Каплевский С.В., ру-

ководитель 

физ.воспитания 

7.  Неделя безопасности: 

 Общетехникумовский урок по безопасности жиз-

недеятельности 

 Беседы «Первичные средства пожаротушения и их 

применение»; «Поведение обучающихся в случае 

возникновения пожара в техникуме, общежитии» 

«О правилах противопожарного поведения» 

26-30.09.18 

апрель 

Шевченко П.А., спе-

циалист по ОТ,  

кл. руководители 

8.  Беседы по профилактике гриппа и простудных забо-

леваний 

октябрь Ольшанская Н.А., ин-

структор по гигиен. 

воспитанию, 

кл.руководители 

9.  Анкетирование обучающихся с целью уровня ин-

формированности по проблемам употребления алко-

голя, никотина, наркотиков «Мое отношение к алко-

голю, табакокурению, наркотикам» 

октябрь педагог-психолог 

техникума  

10.  Исследование уровня адаптации учащихся первого 

курса. Обработка результатов тестирования. 

октябрь Педагог-психолог  

11.  Встречи с работниками ГИБДД «Профилактика до-

рожно-транспортного травматизма» 

октябрь, 

апрель 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 



12.  Всероссийский урок безопасности школьников в се-

ти Интернет 

октябрь Аникина С.А., 

зав.лабораторией 

13.  Анкетирование учащихся с целью определения яв-

ных и скрытых форм неблагополучия 

ноябрь Педагог-психолог  

14.  Повторное тестирование уровня адаптации учащих-

ся для контроля эффективности проведенных меро-

приятий 

ноябрь Педагог-психолог  

15.  Международный день отказа от курения: оформле-

ние информационного стенда, акция «Сломай сига-

рету или сигарета сломает тебя!», конкурс плакатов 

«Сделай свой выбор», акции «Один день без куре-

ния!» 

ноябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

16.  День матери в России 27.11.18 Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

17.  Конкурс санитарных бюллетеней «Здоровье планеты 

- здоровье людей» 

декабрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

18.  Конкурс проектов «Здоровым быть здорово» ноябрь-

январь 

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

19.  Декада по профилактике асоциального поведения 

«Здоровье – бесценный дар»: 

 классные часы «Я выбираю жизнь» 

 конкурс плакатов, кинолекторий 

 интернет-уроки антинаркотической направ-

ленности 

 диспут «Культура человека и отношение к 

своему здоровью как основа формирования здо-

рового образа жизни в современных условиях» 

 дискуссия “Ожидаемая продолжительность 

жизни в соответствии с образом жизни” 

декабрь, 

март 

педагог-психолог,  

Баландина Л.В., 

соц.педагог, 

кл.руководители,  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

20.  Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Здо-

ровое поколение – счастливое будущее» 

декабрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

21.  Групповые занятия со студентами, показавшими 

низкий уровень адаптации к условиям обучения в 

техникуме 

декабрь Львова В.В., зам. ди-

ректора по УВР, кл. 

руководители 

22.  Проведение тематических классных часов, бесед, 

посвященных пропаганде семейных ценностей. 

март Кл.руководители 

23.  Устный журнал по ЗОЖ «Слагаемые здоровья»  март Кл.руководители 

24.  Фотоконкурс «Моя семья» март  Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

25.  Онлайн-тестирование студентов техникума на пред-

мет немедицинского потребления наркотических 

средств 

март, апрель Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 



26.  Спортивные соревнования между студентами  

ССУЗов города «Балаковский район – территория 

ЗОЖ»  

апрель Каплевский С.В., ру-

ководитель 

физ.воспитания,  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

27.  Беседа по здоровому образу жизни «Если хочешь – 

будь здоров!» 

апрель Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

кл. руководители 

28.  Беседы «Компьютер и воздействие на негативное 

функционирование человеческого организма» 

май Ольшанская Н.А., ин-

структор по гигиен. 

воспитанию,  

кл. руководители 

29.  Цикл классных часов: «Новый домострой», «Этика и 

психология семейной жизни», «Возраст и индивиду-

альность», «Я и моя семья», «Святые узы родства».  

Изучение на кл.часах семейных начал, отношений в 

семье, обсуждение книг, статей фильмов по пробле-

ме 

в течение 

года 

Кл.руководители  

30.  Тематические классные часы: 

 о вреде употребления алкоголя; 

 о вреде табакокурения, 

 о вреде абортов, 

 «пивной алкоголизм»; 

 «Здоровье и спорт»; «СПИД - не спит!» 

 «Экологические проблемы современного обще-

ства», «Гигиена девушки (юноши)» 

 «Как быть здоровым?» 

 «Здоровье и долголетие», «Женское здоровье», 

«Мужское здоровье» 

по планам 

кл. руково-

дителей 

Кл.руководители 

31.  Проведение беседы, семинаров о психологии семей-

ных отношений, читательских конференций «Вот и 

пришла любовь», «Слово о первой любви», «Пять 

страниц о любви». Беседы, консультации психолога: 

«От девушки к молодой женщине», «От юноши к 

молодому мужчине» 

в течение 

года 

Кл.руководители,  

работники библиоте-

ки, педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

32.  Проведение бесед по психологии семейной жизни и 

половому воспитанию: Психология любви. Сексу-

альность и любовь. Женское и мужское поведение. 

Семья и брак. 

в течение 

года 

педагог-психолог 

техникума   

33.  Цикл мероприятий по пропаганде среди несовер-

шеннолетних здорового образа жизни: сохранение 

здоровья, и информирования детского населения о 

вреде употребления табака, и злоупотребления алко-

голем, предотвращение социально значимых  забо-

леваний  

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

34.  Информационно-профилактические встречи с ра-

ботниками учреждений: поликлиник города, «Моло-

дѐжной инициативы», Центра медицинской профи-

лактики, Наркологического диспансера, БМРО 

УФСКН  

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог тех-

никума 

35.  Цикл классных часов по этике и психологии семей-

ной жизни: 

 «Психологический климат в семье» 

 «О вечном на Земле…» 

в течение 

года 

Кл.руководители  



 «Семья – главная ценность» 

 «Всѐ начинается с семьи...» 

 «Семья и брак»; 

 «Роль женщины (мужчины) в семье» 

36.  Занятия в спортивных секциях  в течение 

года  

Каплевский С.В.,  

руководитель 

физ.воспитания 

37.  Проведение соревнований среди групп техникума по 

футболу, волейболу, настольному теннису, стритбо-

лу, шахматам 

в течение 

года  

Каплевский С.В.,  

руководитель 

физ.воспитания 

38.  Участие в первенстве ССУЗов и города по мини-

футболу, волейболу, настольному теннису, л/кроссу 

в течение 

года 

Каплевский С.В.,  

руководитель 

физ.воспитания 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ. 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, доб-

росовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельно-

сти, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необ-

ходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значи-

мой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, под-

держку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достиже-

ниях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрас-

тающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

1.  Конкурс видеороликов и презентаций «Путь в про-

фессию» 

ноябрь Зав. отделениями 

2.  Тематический урок информатики в рамках Всерос-

сийской акции «Час кода» 

декабрь Аникина С.А., зав. ла-

бораторией 

3.  Общетехникумовские кл. часы: «Выбирая профес-

сию, готовимся к жизни», «Профессия в моей жиз-

ни» 

декабрь 

март 

Кл.руководители 

4.  Встречи с работодателями и выдающимися людьми 

района 

в течение 

года 

Атапина О.Е., 

зам.директора по УПР 

кл. руководители 

5.  Экскурсии на предприятия района, к социальным 

партнерам 

в течение 

года 

Атапина О.Е., 

зам.директора по УПР 

кл.руководители 

6.  Круглый стол на тему: "Твоя будущая профессия" февраль Атапина О.Е., 

зам.директора по УПР 

кл. руководители 

7.  Областной конкурс «Моя профессия лучше всех!»  Сулейманова Н.Ю., 

зам.директора по НМР 

8.  Деловая игра «Лидер» апрель Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

9.  Конкурс профориентационных фотографий «Проф-

кадр» 

апрель Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

10.  Организация ежедневного дежурства групп в учеб-

ном корпусе техникума и общежитии 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Щеглюк Н.С., комен-

дант уч.корпуса, Ма-
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медова О.П., комен-

дант общежития,  

кл. руководители 

11.  Беседа-тренинг «Особенности профессионального 

имиджа» для обучающихся 3,4 курсов 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

техникума 

12.  Тренинг «Формирование коммуникативных навыков 

при трудоустройстве» 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

техникума 

13.  Психологическое тестирование «Руководитель или 

подчиненный» (для обучающихся выпускных групп) 

в течение 

года 

Педагог-психолог  

14.   Цикл тематических классных часов: «Самопре-

зентация на рынке труда»; «Основные пути эко-

номии времени»; «Азбука НОТ»; «Тебе предсто-

ит экзамен»; «Человек в мире бизнеса»; «Аукци-

он знаний по профессиям»; 

 творческие работы по специальным предметам, 

развитие умений и навыков обращения с компь-

ютерным и лабораторным оборудованием; 

 встречи с выпускниками техникума; 

 недели по специальностям 

в течение 

года 

Кл.руководители 

15.  Подготовка информационного материала памятки, 

рекомендации: «Техника личной работы», «Как под-

готовиться к экзамену» и т.д. 

в течение 

года 

Атапина О.Е., 

зам.директора по УПР 

16.  Организация профориентационной работы совмест-

но с центром занятости с детьми, относящимися к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

в течение 

года 

Атапина О.Е., 

зам.директора по УПР 

Баландина Л.В., 

соц.педагог  

17.  Экскурсии на предприятия города в течение 

года 

Атапина О.Е., 

зам.директора по УПР 

18.  Конкурс «Лучшая комната общежития техникума» ноябрь, 

апрель 

Мамедова О.П.,  

комендант общежития 

воспитатели 

19.  Организация деятельности летнего студенческого 

отряда 

июнь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Гаврилова Л.Д., 

зам.директора по АХР 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 повышение уровня правовой культуры студентов.   Снижение  уровня правонарушения; 

 взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем безнад-

зорности и правонарушений в подростковой среде. 

 привлечение волонтеров техникума для организации работы по профилактике употребле-

ния ПАВ, наркомании, алкоголизма. 

 противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодѐжной 

среде, воспитание толерантности. 

1.  Оформление социального паспорта студентов сентябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

кл. руководители 

2.  Изучение «Правил внутреннего распорядка ГАПОУ 

СО «БПТ» 

сентябрь  Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

кл. руководители 

3.  Работа Совета профилактики правонарушений в 

техникуме 

ежемесячно Львова В.В., 

зам.директора по 

УВР,кл. руководители 

  



4.  Месячник «Гражданской защиты и безопасности де-

тей» 

сентябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

преподаватель ОБЖ 

специалист по ОТ 

5.  Всероссийский урок Мира «Готов к труду и оборо-

не!» 

01 сентября  Кл.руководители 

6.  Встречи с членами Балаковской общественной орга-

низации ветеранов боевых действий «Боевое содру-

жество» 

1-10  

сентября  

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

7.  Минута молчания в память о трагедии в Беслане 02 сентября 

(09.10-09.11) 

кл. руководители 

8.  Возложение цветов к памятнику бойцам, погибшим 

в Беслане (городской сквер РТС) 

2 сентября  Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

9.  Акция «Зажгите свечи» 02 сентября Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

10.  Уроки мужества с просмотром видеофильма «Бес-

смертен» (памяти майора "Альфы" балаковца 

В.В.Малярова 

1-10  

сентября 

Кл.руководители 

11.  Тематические беседы "Терроризм. Наше право на 

жизнь" 

1-15  

сентября 

Преподаватели ОБЖ 

12.  Книжная выставка "Будущее без терроризма, терро-

ризм без будущего" 

1-15  

сентября 

Сергеева Т.В., 

зав.библиотекой 

13.  Проведение спортивных мероприятий «Мы вместе и 

в этом наша сила!»  

сентябрь Каплевский С.В., рук-

ль физ.воспитания 

14.  Беседы «Как вести себя в условиях угрозы соверше-

ния теракта» 

сентябрь Шевченко П.А., спе-

циалист по ОТ  

15.  Проведение занятий с обучающимися по изучению 

норм законодательства, предусматривающего ответ-

ственность за националистические и иные экстреми-

стские проявления. 

сентябрь  Преподаватель исто-

рии и обществозна-

ния, юрисконсульт 

16.  Лекции-беседы со священнослужителями на темы 

духовного развития современной молодежи 

в течение 

года 

Львова В.В., зам. ди-

ректора по УВР 

17.  Тематические занятия, направленные на гармониза-

цию межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии и укрепление толерант-

ности 

Февраль-

апрель 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

18.  Организация в техникуме работы службы медиации  сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

техникума 

19.  Организация круглого стола: «Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-

политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни». 

ноябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

20.  Классный час на тему «Толерантность – закон жиз-

ни». 

октябрь Львова В.В., зам. ди-

ректора по УВР, кл. 

руководители 

21.  Проведение встреч с сотрудниками правоохранитель-

ных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дис-

циплинированность и бдительность – в чем выражает-

ся их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях». 

ноябрь, март Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

22.  Организация и проведение бесед со студентами «Я и 

социальные сети» 

октябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

педагог 

доп.образования 



23.  Проведение родительских собраний с участием ра-

ботников прокуратуры, полиции и представителей 

общественности, с целью обсуждения вопросов об 

ответственности несовершеннолетних за соверше-

ние правонарушений, а также родителей за ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей, а также по 

вопросам профилактики употребления наркотиков и 

психотропных веществ подростками, информирова-

ния их о первичных признаках наркотического по-

ведения несовершеннолетних, профилактики дет-

ской преступности и усиления роли родительских 

комитетов в антинаркотической проф.работе 

сентябрь-

ноябрь 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

24.  Организация работы волонтеров по профилактике 

употребления ПАВ 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР  

25.  Проведение совместных мероприятий по выявлению 

фактов реализации алкогольной, табачной продук-

ции  подросткам, их пребывания без сопровождения 

родителей (лиц их заменяющих) в ночное время в 

общественных местах и досуговых   заведениях 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

инспектор ОПДН  

26.  Организация бесед о межнациональных отношениях, 

терпимости к традициям и национальным чертам, о 

разъяснении наступления уголовной и администра-

тивной ответственности за разжигание различного 

рода экстремистских проявлений 

сентябрь-

ноябрь 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

ГУ МВД России по 

Саратовской области 

27.  Организация для несовершеннолетних консультаций 

по правовым вопросам 

сентябрь-

ноябрь-

февраль-май 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

юрисконсульт техни-

кума, ФКУ Уголовно-

исполнительная ин-

спекция УФСИН Рос-

сии по Саратовской 

обл. 

28.  Проведение психокоррекционных занятий с несо-

вершеннолетними, состоящими в уголовно-

исполнительных инспекциях 

сентябрь-

ноябрь-март-

июнь 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

педагог-психолог, 

ФКУ Уголовно- ис-

полнительная инспек-

ция УФСИН России 

по Саратовской обл. 

29.  Выявление несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, нар-

котические средства, психотропные  или одурмани-

вающие вещества 

в течение 

года 

Львова В.В., зам. ди-

ректора по УВР, педа-

гог-психолог 

30.  Проведение встречи – беседы с работниками Бала-

ковского отдела полиции, военкомата. 

февраль Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

31.  Тематические занятия, направленные на гармониза-

цию межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии и укрепление толерант-

ности 

Февраль-

апрель 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

32.  Акция «Мы такие разные, но мы вместе» март  Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

воспитатели 

33.  Классный час «Возьмемся за руки, друзья» март  Кл.руководители 

  



34.  Беседы по теме: «Межэтнические отношения и то-

лерантность». Информирование обучающихся об 

ответственности за осуществление экстремистской 

деятельности 

март 

в течение 

года 

Кл.руководители 

юрисконсульт 

35.  Круглый стол «Многонациональный мир глазами 

молодежи» 

апрель Кл.руководители 

36.  Классный час «Возьмемся за руки, друзья». март  Кл.руководители 

37.  Классные часы «Не отнимай у себя завтра» (профи-

лактика наркомании) 

в течение 

года 

Кл.руководители 

38.  Проведение классных часов по тематике антитерро-

ристической защищенности: 
 в рамках солидарности с жертвами терактов 

«Терроризму скажем: Нет!»; 

 «Уроки Холокоста – путь к толерантности»; 

 «Что такое экстремизм?»; 

 «Терроризм - зло против человечества»; 

 «Экстремистская организация. Противодействие 

экстремисткой деятельности»; 

 «Опасные грани жизни и пути их преодоления»; 

 «Земля без войны»; 

 «Защита от угрозы террористических воздейст-

вий»; 

 «Действия в условиях угрозы и совершения тер-

рористического акта»; 

 «Правила и порядок поведения при угрозе или 

осуществлении террористического акта»; 

 «Государственное противодействие терроризму»; 

 «Профилактика экстремизма в молодой среде»; 

 «Молодежные движения»; 

 «Национальности России». 

в течение 

года 

Кл.руководители 

39.  Распространение информационных материалов 

(буклеты, плакаты, памятки) о действиях в случае 

возникновения угроз террористического характера. 

постоянно Шевченко П.А., спе-

циалист по ОТ  

40.  Плановые (внеплановые) учебные эвакуации сентябрь 

май  

Шевченко П.А., спе-

циалист по ОТ  

41.  
Книжная выставка «Закон и ты» 

ноябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

42.  Классные часы : «Правила поведения в случае тер-

рористического акта», «Телефонный терроризм и 

его опасность», «Уголовная ответственность за экс-

тремизм и терроризм, за ложные  вызовы об угрозах 

террористических актов (телеф.терроризм)», «Меж-

дународный терроризм и экстремизм– глобальная 

проблема человечества» 

в течение 

года 

Кл.руководители 

43.  Встречи с работниками отдела по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков, встречи с участковым 

инспектором по делам несовершеннолетних: 

 Проведение общетехникумовских классных часов 

«Азбука правовых знаний». 

 Цикл классных часов по разъяснению Закона Са-

ратовской губернии «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Саратовской губернии» 

 Кл.часы «Мы разные, но мы вместе» - профилак-

тика экстремизма в молодѐжной среде. 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

преподаватель юриди-

ческих дисциплин, 

работники библиотеки 



 Беседы работников библиотеки «Толерантность 

как важнейшая составляющая личности». 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 развитие у обучающихсяэкологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эко-

логии. 

1.  Участие студентов техникума в акции «оБЕРЕГАй!» сентябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Заброднева Н.Ф., пе-

дагог доп.образования  

2.  Виртуальное путешествие «По городам Саратовской 

области» 

сентябрь Пузакова С.В., воспи-

татель общежития 

3.  Заочное путешествие «По страницам Красной книги 

Саратовской области» 

сентябрь Горбатова М.А., 

председатель ПЦК 

химических дисцип-

лин 

4.  Участие в субботниках по благоустройству города и 

территории техникума 

осень, весна Гаврилова Л.Д., 

зам.директора по АХР 

кл. руководители 

5.  Участие в районных, областных Всероссийских кон-

курсах, олимпиадах, конференциях экологического 

направления 

в течение 

года 

Горбатова М.А., 

председатель ПЦК 

химических дисцип-

лин 

6.  Акция «Посади и вырасти дерево» апрель Горбатова М.А., 

председатель ПЦК 

химических дисцип-

лин 

7.  Уроки экологической грамотности в течение 

года 

Горбатова М.А., 

председатель ПЦК 

химических дисцип-

лин 

8.  Выпуск, информационных бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 

в течение 

года 

Горбатова 

М.А.,председатель 

ПЦК химических дис-

циплин 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 установление единство стремлений, взглядов родителей и педагогического коллектива 

техникума в воспитательном процессе. 

 вовлечение родителей в деятельность органов общественного управления техникума. 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении проблем воспитания. 

 сотрудничество с семьѐй в интересах подростков, формирование общественных подхо-

дов к воспитанию. 

 повышение  уровня психолого-педагогической культуры родителей. 

1.  Проведение общих родительских собраний в техни-

куме 

В течение 

года 

Администрация тех-

никума, 

кл.руководители  

педагог-психолог тех-

никума 

2.  Установление связи с родителями: изучение семей 

личностных особенностей родителей и детей. Изу-

чение морально-этических качеств студента и сбор 

информации, создание «накопительных папок» 

сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители 



3.  Встречи-беседы с родителями первокурсников на 

тему «Адаптация подростков в техникуме» 

сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители 

групп 

4.  Организация работы родительского комитета и по-

печительского совета 

сентябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

5.  Групповые и общие родительские собрания  в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

6.  Консультирование родителей  в течение 

года 

Администрация тех-

никума, 

кл.руководители,  

педагог-психолог  

7.   знакомство с родителями вновь прибывших сту-

дентов; 

 анкетирование родителей с целью уточнения со-

циальных данных; 

 градация различных категорий семей, принятие 

решения о постановки на учѐт семьи; 

 составление индивидуальных планов работы с 

неблагополучными семьями; 

 сбор документов, составление актов обследова-

ния семей. 

сентябрь Администрация тех-

никума, 

кл.руководители,  

педагог-психолог  

8.  Изучение условий воспитания в семьях опекаемых 

детей, детей, воспитывающихся в приѐмных семьях; 

составление актов обследования жилищно-бытовых 

условий. Разработка памяток «Адаптация студентов-

первокурсников к условиям техникума» 

октябрь Баландина Л.В., 

соц.педагог,  

кл. руководители,  

педагог-психолог  

9.  Разработка методических материалов для родителей 

и педагогов – тематика по запросу. 

В течение 

года 

педагог-психолог тех-

никума 

10.  Общее родительское собрание для 1 курса: «Обра-

зовательно-развивающие и воспитательные задачи 

пед.коллектива, родителей по адаптации обучаю-

щихся нового набора в техникуме» 

октябрь Администрация тех-

никума 

11.  Анкетирование родителей 1 курса октябрь Кл.руководители  

12.   Разработка памяток «Вся правда о пиве» ноябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования  

13.  Круглый стол «Права и обязанности несовершенно-

летних» (родители, педагоги,  прокуратура, ОВД) 

декабрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

14.  Общее родительское собрание: «Особенности про-

филактической работы с подростками» (встреча с 

работниками ПДН, КДН и ЗП, врачей-специалистов) 

декабрь Администрация тех-

никума, 

кл.руководители 

групп 

15.  Изучение социометрического статуса в группах январь Педагог-психолог 

техникума 

16.  Разработка памяток «Особенности воспитания детей 

в неполных семьях». Диагностика родителей как 

участников образовательного процесса «Удовлетво-

рѐнность учебным процессом» 

февраль Педагог-психолог 

техникума 

17.  Родительский всеобуч. Лекторий для родителей: 

1. «Почему подросток лжѐт?» 

2. «Самооценка» 

февраль Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители  



3. «Общая культура человека» 

4. «Слагающие успеха» 

18.  Разработка памяток «В семье растѐт дочь» март Педагог-психолог 

техникума 
19.  Разработка памяток «В семье растѐт сын» апрель Педагог-психолог 

техникума 
20.  Общее родительское собрание: «Виды семейного 

воспитания. Семейные традиции» 

апрель Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители  

21.  Контрольное обследование условий воспитания в 

семьях опекаемых детей, детей, воспитывающихся в 

приѐмных семьях, составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий. Индивидуальное собе-

седование с родителями по вопросу организации 

летнего отдыха. 

май Баландина Л.В., 

соц.педагог,  

кл. руководители,  

педагог-психолог тех-

никума 

22.  Организация деятельности попечительского совета и 

родительского комитета 

в течение 

года 

Администрация тех-

никума, кл. руководи-

тели 

23.  Привлечение родителей к организации внеклассной 

воспитательной  работы со студентами 

в течение 

года 

Львова В.В., зам. ди-

ректора по УВР, кл. 

руководители 

24.  Организация родительского лектория 

 «Как не попасть в сети экстремизма» 

 «Профилактика употребления ПАВ» и т.д 

 «Компьютерная зависимость: пути преодоле-

ния» 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

25.  Выявление проблемных семей, постановка их на 

внутренний контроль 

в течение 

года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

26.  Приглашение родителей обучающихся, нарушаю-

щих Правила внутреннего распорядка студентов и 

обучающихся, на заседание Совета по профилактике 

по мере не-

обходимости 

Кл.руководители  

27.  Индивидуальные беседы с родителями неуспеваю-

щихобучающихся 

по мере не-

обходимости 

Кл.руководители  

28.  Индивидуальное собеседование с родителями обу-

чающихся, совершивших правонарушения 

по мере не-

обходимости 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

29.  Привлечение родителей к подготовке и проведению 

групповых и общетехникумовских мероприятий 

по мере не-

обходимости 

Администрация тех-

никума, 

кл.руководители  

30.  Оформление стенда социально-психологической 

службы «В помощь родителям» 

в течение 

года 

Львова В.В., зам. ди-

ректора по УВР 

31.  Подготовка и распространение раздаточного мате-

риала для родителей: «Признаки употребления нар-

котиков»; «Профилактика наркомании: определение 

и базовые понятия»; «Пути выходов из конфликтных 

ситуаций» и др. 

в течение 

года 

Баландина Л.В., 

соц.педагог,  

кл. руководители,  

педагог-психолог 

32.  Педагогическое консультирование.Темы «Подрос-

ток и наркотики», «Родители – ребѐнок: проблемы 

общения» 

по мере  

необходимо-

сти 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители  

33.  Рейды по месту проживания обучающихся «группы 

риска» 

по мере не-

обходимости 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители  

  



ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДОГО ПО-

КОЛЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ СТРАНЫ. 

 Приобщение студентов к системе культурных  ценностей, отражающих богатство обще-

человеческой культуры своего отечества. 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными органи-

зациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе тра-

диционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 развитие  природных  задатков  и творческого  потенциала  каждого  студента; 

 повышение у студентов уровня культуры общения, эстетического вкуса в манерах пове-

дения; 

 организация внеучебной занятости студентов; 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классиче-

ским и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям ис-

кусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских куль-

турных, нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, граждан-

ско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении 

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием инфор-

мационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных тради-

ций и народного творчества. 

1.  Торжественная линейка, посвященная началу учебно-

го года «Здравствуй, техникум!» 

1 сентября  Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В., педа-

гог-организатор,  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

кл. руководители  

2.  Выявление творческих студентов-первокурсников 

(худ.самодеятельность и спорт), привлечение их во 

неурочную занятость техникума 

сентябрь  Захарова Л.В., педа-

гог-организатор 

3.  Вечер знакомств с первокурсниками, проживающий в 

общежитии  

сентябрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 



4.  Викторина «Знаменитые земляки» сентябрь Князева О.Н., предсе-

датель ПЦК социаль-

ных наук 

5.  Анкетирование «Изучение проблем и потребностей 

культурно – досуговой деятельности у студентов» 

сентябрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

6.  Конкурс на лучшее блюдо национальной кухни «На-

циональное блюдо народов Поволжья» 

сентябрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

7.  Мероприятие «Посвящение в студенты» (общежитие) сентябрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

8.  Единый классный час «Комсомолу- 100. История дви-

жения», «29 октября - день рождения ВЛКСМ» 

сентябрь-

октябрь  

Кл.руководители 

9.  Уроки мужества «Комсомол в Великой Отечествен-

ной войне», «Вспомним комсомольцев, отдадим им 

честь…» 

сентябрь-

октябрь  

Князева О.Н., предсе-

датель ПЦК социаль-

ных дисциплин 

10.  Книжно-иллюстрированная выставка «Путешествие в 

мир театра» 

октябрь  Сергеева Т.В., 

зав.библиотекой 

11.  Выставка книг «И рядом с ними занимались зори, и 

многого достигла вся страна» 

май-

октябрь  

Сергеева Т.В.,  

зав. библиотекой 

12.  Просмотр фильмов «Комсомольцы-добровольцы», 

«Девочка из города», «Молодая гвардия» и др. 

май-июнь  Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

13.  Конкурс компьютерных презентаций «Не расстанусь 

с комсомолом – буду вечно молодым!» 

26.10.2018, 

14.20, кон-

ференц-зал 

техникума 

Князева О.Н., предсе-

датель ПЦК социаль-

ных дисциплин 

14.  Конкурс стенгазет «Комсомольцы-герои Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 

сентябрь-

октябрь  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп. обраования 

15.  Вечер-встреча молодѐжи с ветеранами комсомольско-

го движения 70-80-х годов поколений «Комсомол - не 

просто возраст, комсомол – моя судьба».  

сентябрь-

октябрь  

Львова В.В.,  

зам.директора по УВР 

16.  Волонтѐрская акция  помощи ветеранам-участникам 

комсомольских строек г. Балаково 

сентябрь-

октябрь  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

17.  Фотовыставка «Это наша с тобою страна, это наша с 

тобой биография, это юность моя» 

сентябрь-

октябрь  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

18.  Праздник ко Дню учителя «Примите наши поздравле-

ния!» 

октябрь Львова В.В., зам. ди-

ректора по УВР, Заха-

рова Л.В., педагог-

организатор 

19.  Квест-игра «Форт-Боярд» октябрь Заброднева Н.А педа-

гог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

20.  Выпуск поздравительной газеты, посвященной Дню 

учителя 

октябрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

21.  Классный час ко дню матери «Без матери нет ни по-

эта, ни героя» 

22.10.2016 Хачатурян Н.Ю.,  

библиотекарь  

22.  Проведение соревнования на лучшую группу техни-

кума 
В течение 

года 
Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В., педа-

гог-организатор,  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования  

23.  Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты!» октябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В., педа-

гог-организатор,  

кл. руководители 



24.  «Посвящение в студенты» октябрь Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В.,  

педагог-организатор  

25.  Отборочный  тур городского фестиваля «Стихия та-

лантов» 

октябрь Захарова Л.В., педа-

гог-организатор  

26.  Арт-встреча с актерами Балаковского ТЮЗа «При-

коснись сердцем к театру» -  

ноябрь  Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

27.  Круглый стол « Литература – копилка культуры, муд-

рости и опыта» 

ноябрь Хачатурян Н.Ю., биб-

лиотекарь 

28.  Гала-концерт городского фестиваля «Стихия талан-

тов» 

ноябрь Захарова Л.В., педа-

гог-организатор,  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 
29.  Праздничный концерт в реабилитационной школе 

«РИФ» (для ребят с ограниченными возможностями) 

03 декабря Заброднева Н.А.,  пе-

дагог доп. образова-

ния 

30.  «По обе стороны кулис» - конкурсно-развлекательная 

программа для молодежи 

декабрь  Захарова Л.В., педа-

гог-организатор 

31.  Мероприятие «Новогодний карнавал» (общежитие) декабрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

32.  Новогодний утренник  «Зимняя сказка» 26 декабря Захарова Л.В., педа-

гог-организатор  
33.  Мероприятие «Новогодний карнавал» (общежитие) декабрь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Совет волонтеров 

«Данко»  

34.  Мероприятие «Рождественские праздники» (общежи-

тие) 

январь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

35.  «Путешествие в мир театра» – заочное путешествие  январь  Захарова Л.В., педа-

гог-организатор 

36.  Мероприятие «Татьянин День»  январь Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 
37.  Тематическая программа «Святой Валентин» (обще-

житие) 

февраль Заброднева Н.А., пе-

дагог доп. образова-

ния 
38.  Тематическое мероприятие, посвященное Дню За-

щитника Отечества «Честь, доблесть, отвага» 

февраль Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 
39.  Акция «От книги к театру» февраль  Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

40.  Выпуск стенгазеты, посвященной 23 февраля февраль Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

41.  Тематический вечер «Призывной  пункт» февраль педагог-организатор 

Захарова Л.В. 

42.  Интеллектуальная весна(игра «Что? Где? Когда?», 

викторина «Эрудит») 

март Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

43.  Акция, посвященная Международному женскому дню 

«Весенняя капель» 

март Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 
44.  Театрализованная викторина «Волшебный мир ку-

лис»  

март  Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

45.  Мероприятие «8 марта» (общежитие) март Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 
46.  Мероприятие «Лучший студент БПТ-2019»  март Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 



47.  Мероприятие «Смех продлевает жизнь» (общежитие) апрель Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 
48.  Мероприятие «8 марта» (общежитие) март Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

49.  Праздничныйконцерт «Ты женщина – и этим ты пра-

ва!» 

март Захарова Л.В., педа-

гог-организатор  

50.  Выпуск стенгазеты, посвященной 8 Марта март Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

51.  Областной и городской фестиваль «Студенческая 

весна» (Отборочной тур) 

март Захарова Л.В., педа-

гог-организатор,  

Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

52.  Конкурс театрального творчества для студентов тех-

никума «Театральные подмостки» 

апрель  Захарова Л.В., педа-

гог-организатор 

53.  Акция к 1 апреля «Смех продлевает жизнь» 1 апреля Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

54.  КВН «День смеха» 1 апреля Захарова Л.В., педа-

гог-организатор  

55.  Ярмарка профессий «Расскажем о себя мы ярко и кра-

сиво!» 

апрель-май Захарова Л.В., педа-

гог-организатор, 

зав.отделениями 

56.  Выпуск стенгазеты ко Дню Победы май Заброднева Н.А., пе-

дагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

57.  Конкурс компьютерных презентаций «Они играют, 

как живут» 

май  Игнатьева О.О., пре-

подаватель ПЦК гу-

манитарных дисцип-

лин  

58.  Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная 

Великой Победы «На войне как на войне» 

май Захарова Л.В., педа-

гог-организатор 

59.  Тематические моноспектакли «Что у Тѐркина в вещ-

мешке?» 

9 мая  Захарова Л.В., педа-

гог-организатор 

60.  Торжественная программа для выпускников «Послед-

ний звонок» 

июнь Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

Захарова Л.В., педа-

гог-организатор, 

зав.отделениями, 

кл.руководители 

61.  Дни театра (посещение спектаклей Балаковского  

ТЮЗа) 

в течение 

года 

кл. руководители 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР    В.В. Львова 


