
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО «БПТ» 

_______________Э.А. Никулина  

«_____»_____________20____ г. 

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ГАПОУ СО «БАЛАКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Цель: создание условий для социализации обучающихся, их самореализации и 

совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, становления духовно-

нравственной, творческой деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной 

жизненной позицией, отвечающей модели выпускника профессионального образовательного 

учреждения. 

 

Задачи: 

 Сохранение и приумножение традиций техникума. 

 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности. 

 Воспитание нравственных качеств, духовности. 

 Утверждение в сознании и чувствах студента социально-значимых патриотических 

ценностей, взглядов, убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 

прошлому России, своей малой родины. 

 Формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

 Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка. 

 Привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления. 

 Укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание терпимого отношения к антиобщественному 

поведению. 

 

Условия решения воспитательных задач: 

 Формирование атмосферы, способствующей развитию личности студента. 

 Активное участие педагогического коллектива в общественной жизни техникума, города, 

области. 

 Совершенствование имеющихся форм студенческого самоуправления в техникуме и 

общежитии. 

Принципы: 

 Индивидуальный подход, всестороннее развитие личности студента. 

 Принцип гуманности, как признание за каждой личностью право на свободу выбора. 

 Принцип демократизма, предполагающий развитие форм самоуправления. 
 

 

 

  



 

№ 

п/п 

Формы организации воспитательной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Основные задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

- формирование культурных, нравственных, патриотических норм и установок у студентов; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности студента; 

- укрепление и развитие традиций техникума. 

1.  Урок Победы, посвященный Году памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

02 сентября Классные руководители 

2.  Организация работы Комнаты патриотического 

воспитания (продолжить работу по сбору и офор-

млению материалов по истории города Балаково в 

годы ВОВ, истории техникума) 

в течение 

года 

Князева О.Н., преподава-

тель социальных 

дисциплин 

3.  Организация деятельности клуба «Патриот» в течение 

года 

Керимов А.М., 

преподаватель ОБЖ 

4.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности на дорогах» 

05 сентября Шевченко П.А., 

специалист по ОТ 

5.  Участие студентов техникума в Дне города 07 сентября Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

педагог доп. образования, 

Захарова Л.В., 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

6.  Классные часы, посвященные дням воинской славы 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8 сентября – День Бородинского сражения. 

4 ноября – День народного единства 

3 декабря – День неизвестного солдата. 

5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

9 декабря – День Героев Отечества (в 1769 году 

утвержден военный орден Святого Георгия 

Победоносца) 

24 декабря – День взятия турецкой крепости 

Исмаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

27 января – Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г) 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

15 февраля – День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества 

23 февраля – День защитника Отечества 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

22 июня – День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

по плану 

воспитатель

ной работы 

классного 

руководи 

теля 

Классные руководители 



7.  Уроки мужества: 

«Мне посчастливилось родиться на Руси» 

«Быть гражданином» 

«Подвигу народа жить в веках» 

«Чтим великий День Победы» 

«Подвиг вошедший в историю» 

«А много ли мы знаем о победе» 

в течение 

года 

Классные руководители 

8.  День добрых дел (шефская помощь детям-инвали-

дам, ветеранам войны, пожилым людям, бывшим 

работникам БПТ) 

октябрь Педагог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

9.  Проведение акции ко Дню пожилого человека 

«Второе дыхание» 

октябрь Педагог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

10.  Участие в городском «Дне призывника» и сорев-

нованиях по военно-прикладным видам спорта 

октябрь-май Преподаватели БЖД  и 

физической культуры 

11.  Изготовление поздравительных открыток ко дню 

учителя 

октябрь Педагог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

12.  Благотворительные  акции «Спешите делать 

добро», «Радость детям», «Добро» 

в течение 

года 

Педагог доп. образования 

13.  День гражданской обороны 04 октября Шевченко П.А., 

специалист по ОТ, 

Преподаватели БЖД, 

Кл. руководители 

14.  Информационная акция для студентов нового 

набора «Ты читатель. Что это значит?» 

25 октября Зав. библиотекой 

15.  Часы общения ко Дню народного единства 11- 13 

ноября 

Педагог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

16.  Беседы в группах «Милая нежная самая, как тебя я 

люблю» 

25 -28 

ноября 

Зав. библиотекой 

17.  Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Здоровье – мой выбор» 

декабрь Педагог доп.образования, 

Совет волонтеров «Данко» 

18.  Декада «Героям Отечества - слава!». Встреча с 

членами общественной организацией «Набат» 

03-09 

декабря 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

19.  Урок вопросов и ответов ко Дню Конституции 

«Учусь быть гражданином» 

12 декабря Педагог доп. образования 

20.  Участие в праздничных шествиях, посвящѐнных 

дню Единства и примирения, Международному 

дню весны и труда 

4 ноября, 1 

мая 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Заведующие отделениями, 

Классные  руководители 

21.  Цикл бесед «Символика России и Саратовской 

губернии», «России верные сыны», «Памятники 

Саратовской земли», «Береги Россию», «Традиции 

моего народа» 

декабрь Классные руководители 

22.  Фестиваль «Салют Победы», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 

декабрь-май Преподаватели 

социальных дисциплин 

23.  Посещение музея истории города в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

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; 

-встреча с членами Союза ветеранов боевых 

действий 

февраль Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

26.  Беседы с работниками полиции, пожарной 

инспекции, вневедомственной охраны, службы 

спасения, посвящѐнные Дню защитника Отечества 

февраль Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

27.  Цикл бесед «Салют защитникам Отечества!» февраль Классные  руководители 

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

«Быстрый, сильный, ловкий», посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль Преподаватели физич. 

культуры, ОБЖ,  

члены клуба «Патриот» 

29.  Праздничная программа ко Дню защитника 

Отечества 

22 февраля Захарова Л.В., 

педагог-организатор 

30.  Конкурс сочинений на тему «Есть такая профессия 

- Родину защищать» к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. 

март Преподаватели 

гуманитарных дисциплин 

31.  Акция, посвященная Международному женскому 

дню «Женщина. Весна. Любовь» 

март Педагог доп. образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

32.  Декада, посвященная 55-летию ГАПОУ СО «БПТ» март Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Заведующие отделениями, 

Педагог доп.образования, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор 

33.  Выставка ко Дню космонавтики апрель Зав.библиотекой 

34.  Гагаринский урок «Космос – это мы» 12  апреля Классные  руководители 

35.  Открытый микрофон «Стихи звучали на войне», к 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 

апрель Преподаватели 

гуманитарных дисциплин 

36. Городская Спартакиада допризывной  молодежи апрель-май Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Преподаватели БЖД и 

физической культуры 

37. Областная игра «Зарница» май Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Преподаватели БЖД и 

физической культуры 

38. Социальная акция «Ветеран живет рядом» май-июнь Педагог доп.образования, 

Совет волонтеров «Данко» 

39. Акция «Письмо Победы», посвященная 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

май Педагог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

40. Встречи с работниками городского военкомата, 

студентами, отслужившими в рядах вооруженных 

сил России, ветеранами ВОВ 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР., 

преподаватели ОБЖ 

41. Участие в городской акции «Поздравь ветерана»: 

- чествование ветеранов; 

- выпуск стенгазеты; 

- возложение цветов к Вечному огню у Обелиска 

май Педагог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 



Славы 

42

. 

Встречи с работниками правоохранительных 

органов 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

43

. 

Беседы с представителями политических партий и 

движений 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

44. Участие в акциях по благоустройству города В течение 

года 

Классные руководители 

2. Семейное воспитание. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Основные задачи: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 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 питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровле-

ния, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкоголь-

ной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

1.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности 

сентябрь Классные руководители 

2.  Установление связи с родителями: изучение семей, 

личностных особенностей родителей и детей. 

Изучение морально-этических качеств студентов, 

сбор информации, создание «накопительных 

папок» 

сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

3.  Организация работы родительского комитета сентябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

4.  Проведение ежегодной обязательной 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

сентябрь-

ноябрь 

Баландина Л.В., 

соц.педагог, 

Ольшанская Н.А.,инструк-

тор по гигиеническому 

воспитанию 

5.  Первичные средства пожаротушения и их 

применение 

Поведение обучающихся в случае возникновения 

пожара в техникуме, общежитии 

О правилах противопожарного поведения 

сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

6.  Проведение осеннего легкоатлетического кросса, 

посвящѐнного международному дню Мира 

сентябрь Каплевский С.В., руково-

дитель физвоспитания 

7.  Неделя безопасности: 

- Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

- Беседы «Первичные средства пожаротушения и 

их применение»; «Поведение обучающихся в слу-

чае возникновения пожара в техникуме, общежи-

тии», «О правилах противопожарного поведения» 

 

03-10 

сентября 

апрель 

Шевченко П.А., 

специалист по ОТ, 

Классные руководители 

8.  Беседы по профилактике гриппа и простудных 

заболеваний 

октябрь Ольшанская Н.А.,инструк-

тор по гигиеническому 

воспитанию, 

Кл. руководители 



9.  Анкетирование обучающихся с целью уровня 

информированности по проблемам употребления 

алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам» 

октябрь Педагог-психолог 

10.  Исследование уровня адаптации обучающихся 1 

курса. Обработка результатов диагностики 

октябрь Педагог-психолог 

11.  Встречи с работниками ГИБДД «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь, 

апрель 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

классные руководители 

12.  Всероссийский урок безопасности в сети 

«Интернет» 

октябрь Зав.лабораторией ВТ 

13.  Анкетирование учащихся с целью определения 

явных и скрытых форм неблагополучия 

ноябрь Педагог-психолог 

14.  Повторное тестирование уровня адаптации 

учащихся для контроля эффективности 

проведенных мероприятий 

ноябрь Педагог-психолог 

15.  Международный день отказа от курения: 

- оформление информационного стенда; 

- акция «Сломай сигарету или сигарета сломает 

тебя!»; 

- конкурс плакатов «Сделай свой выбор»; 

- акция «Один день без курения!» 

ноябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

16.  День матери в России 26 ноября Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

17.  Конкурс санитарных бюллетеней «Здоровье - мой 

выбор» 

декабрь Педагог доп. образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

18.  Декада по профилактике асоциального поведения 

«Здоровье – бесценный дар»: 

- часы общения «Я выбираю жизнь»; 

- конкурс плакатов, кинолекторий; 

- интернет-уроки антинаркотической направлен-

ности; 

- диспут «Культура человека и отношение к своему 

здоровью как основа формирования здорового 

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, 

Педагог доп.образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

19.  Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Здоровье – мой выбор» 

декабрь Педагог доп. образования, 

Студ.совет техникума 

совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

20.  Групповые занятия со студентами, показавшими 

низкий уровень адаптации к условиям обучения в 

техникуме 

декабрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

21.  Проведение тематических классных часов, бесед, 

посвященных пропаганде семейных ценностей. 

март Классные руководители 

22.  Устный журнал по ЗОЖ «Слагаемые здоровья» март Классные руководители 

23.  Онлайн-тестирование студентов техникума по 

вопросу немедицинского потребления 

наркотических средств и ПАВ 

март, апрель Горбунова Л.А., 

зам. директора по УВР, 

Педагог-психолог 

  



24.  Спортивные соревнования между студентами 

ССУЗов города «Балаковский район-территория 

ЗОЖ» 

апрель Каплевский С.В., 

руководитель 

физвоспитания, 

Педагог доп. образования 

25.  Беседа по здоровому образу жизни «Если хочешь – 

будь здоров!» 

апрель Педагог доп.образования,  

классные руководители 

26.  Беседы «Компьютер и воздействие на негативное 

функционирование человеческого организма» 

май Ольшанская Н.А.,инструк-

тор по гигиеническому 

воспитанию, 

Кл. руководители 

27.  Цикл классных часов: «Я и моя семья», «Святые 

узы родства». Изучение на классных часах 

семейных начал, отношений в семье, обсуждение 

книг, статей фильмов по проблеме. 

в течение 

года 

Классные руководители 

28.  Тематические классные часы: 

- о вреде употребления алкоголя; 

- о вреде табакокурения; 

- о вреде абортов; 

- «Пивной алкоголизм»; 

- «Здоровье и спорт»; 

- «СПИД - не спит!»; 

- «Гигиена девушки (юноши)»; 

- «Как быть здоровым?»; 

- «Здоровье и долголетие». 

по планам 

классных 

руководите 

лей 

Классные  руководители 

29.  Проведение беседы, семинаров о психологии 

семейных 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 библиотеки, 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

30.  Проведение бесед по психологии семейной жизни 

и половому воспитанию: 

- Психология любви. 

- Сексуальность и любовь. 

- Женское и мужское поведение. 

- Семья и брак. 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

31.  Цикл мероприятий по пропаганде среди 

несовершеннолетних здорового образа жизни: 

сохранение здоровья, и информирования детского 

населения о вреде употребления табака, и 

злоупотребления алкоголем, предотвращение 

социально значимых  заболеваний 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

32.  Информационно-профилактические встречи с 

работниками учреждений: поликлиник города, 

«Молодѐжной инициативы», Центра медицинской 

профилактики, Наркологического диспансера, 

БМРО УФСКН 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

33

. 

Цикл классных часов по этике и психологии 

семейной жизни: 

- «Психологический климат в семье» 

- «Семья – главная ценность» 

- «Всѐ начинается с семьи...» 

- «Семья и брак» 

в течение 

года 

Классные руководители 
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34. Занятия в спортивных секциях в течение 

года 

по плану 

секций 

Каплевский С.В., руково-

дитель физвоспитания 

35

. 

Проведение соревнований среди групп техникума 

по футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, стритболу, шахматам 

в течение 

года 

Каплевский С.В., руково-

дитель физвоспитания 

36

. 

Участие в первенстве ССУЗов и города по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, л/а кроссу 

в течение 

года 

Каплевский С.В., руково-

дитель физвоспитания 

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

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

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

совестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

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

мые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

1.  День информатики в России. Всероссийская акция 

«Час кода» 

3-6 декабря Зав. лабораториейВТ 

2.  Общетехникумовские классные часы: 

«Выбирая профессию, готовимся к жизни» 

«Профессия в моей жизни» 

 

декабрь 

март 

Классные руководители 

3.  Встречи с работодателями и выдающимися людьми 

района 

в течение 

года 

Комлева О.А., 

зам.директора по УПР, 

Кл. руководители 

4.  Экскурсии на предприятия района, к социальным 

партнерам 

в течение 

года 

Комлева О.А., 

зам.директора по УПР, 

Кл. руководители 

5.  Встреча студентов-выпускников со специалистом 

Центра занятости населения «Искусство 

трудоустройсства» 

апрель Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

6.  Организация ежедневного дежурства групп в 

учебном корпусе техникума и общежитии 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Маленкина Г.В., 

комендант уч.корпуса, 

Комендант общежития, 

Кл. руководители 

7.  Беседа-тренинг «Особенности профессионального 

имиджа» для обучающихся 3, 4 курсов 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

8.  Тренинг «Как эффективно пройти собеседование и 

получить работу» 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

9.  Психологическое тестирование «Руководитель или 

подчиненный» (для обучающихся выпускных 

групп) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

10.  Классные часы: 

- «Наши выпускники»; 

- «Азбука карьеры»; 

- «Имидж делового человека»; 

- «Деловой этикет»; 

Практикум «Как правильно составить резюме» 

в течение 

года 

Классные  руководители 

  



11.  Подготовка информационного материала, памяток, 

рекомендаций: «Техника личной работы», «Как 

подготовиться к экзамену» и т.д. 

в течение 

года 

Комлева О.А., 

зам.директора по УПР 

12.  Конкурс «Лучшая комната общежития техникума» ноябрь, 

апрель 

Комендант общежития, 

Воспитатели 

13.  Организация деятельности летнего студенческого 

отряда 

июнь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР,  

Гаврилова Л.Д., 

зам.директора по АХР 

4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

 повышение уровня правовой культуры студентов, снижение уровня правонарушений; 

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

ности и правонарушений в подростковой среде; 

 привлечение волонтеров техникума для организации работы по профилактике употребления 

ПАВ, наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодѐжной 

среде, воспитание толерантности. 

1.  Оформление социального паспорта студентов сентябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

2.  Изучение «Правил внутреннего распорядка 

ГАПОУ СО «БПТ» 

сентябрь Горбунова Л.А., 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3.  Работа Совета профилактики правонарушений в 

техникуме 

ежемесячно Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

4.  Неделя безопасности 02-08 

сентября 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Керимов А.М., 

преподаватель БЖД, 

Шевченко П.А., 

специалист по ОТ 

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

(с 9.10-9.11) 

Классные руководители 

6.  Возложение цветов к памятнику бойцам, погибшим 

в Беслане 

02 сентября Горбунова Л.А., 

зам. директора по УВР 

7.  Уроки мужества с просмотром видеофильма 

«Бессмертен» (памяти майора "Альфы" балаковца 

Вячеслава Владимировича Малярова) 

2-10 

сентября 

Классные руководители 

8.  Тематические беседы "Терроризм. Наше право на 

жизнь" 

02-15 

сентября 

Преподаватели БЖД 

9.  Книжная выставка "Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего" 

02-15 

сентября 

Зав.библиотекой 

10.  Рассмотрение на родительских собраниях вопро-

сов, связанных с противодействием экстремизму 

«Интернет и безопасность» 

14 сентября Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Зав.лабораторией ВТ 

11.  Проведение спортивных мероприятий «Мы вместе 

и в этом наша сила!» 

сентябрь Каплевский С.В.,руково-

дитель физвоспитания 

12.  Беседы «Как вести себя в условиях угрозы 

совершения теракта» 

сентябрь Шевченко П.А., 

специалист по ОТ 

13.  Проведение занятий с обучающимися по изучению 

норм законодательства, предусматривающего 

ответственность за националистические и иные 

экстремистские проявления. 

сентябрь Преподаватели 

социальных дисциплин, 

Юрисконсульт 



14.  Организация в техникуме работы службы 

медиации 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

15.  День гражданской обороны 4 октября Шевченко П.А., 

специалист по ОТ 

16.  День интернета. Всероссийский урок безопасности 

в сети «Интернет» 

28-31 

октября 

Горбунова Л.А., 

зам. иректора по УВР, 

Зав.лабораторией ВТ 

17.  Классный час «Толерантность-закон жизни» октябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

18.  Организация и проведение бесед со студентами «Я 

и социальные сети» 

октябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

19.  Организация бесед о межнациональных отношени-

ях, терпимости к традициям и национальным 

чертам, о разъяснении наступления уголовной и 

административной ответственности за разжигание  

различного рода экстремистских проявлений 

сентябрь-

ноябрь 

Горбунова Л.А., 

зам. директора по УВР, 

ОВД «Балаковское» 

20.  Международный день толерантности 16 ноября Педагог доп.образования 

21.  Проведение встреч с сотрудниками правоохрани-

тельных органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях». 

ноябрь, март Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

22.  Круглый стол «Профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях» 

ноябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц. педагог 

23.  Проведение родительских собраний с участием 

работников прокуратуры, полиции и представите-

лей общественности, с целью обсуждения вопросов 

об ответственности несовершеннолетних за совер-

шение правонарушений, а также родителей за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а 

также по вопросам профилактики употребления 

наркотиков и психотропных веществ подростками, 

информирования их о первичных признаках 

наркотического поведения несовершеннолетних, 

профилактики детской преступности и усиления 

роли родительских комитетов в антинаркотической 

профилактической работе 

сентябрь-

ноябрь 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

24.  Организация работы волонтеров по профилактике 

употребления ПАВ 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

25.  Проведение совместных мероприятий по выявле-

нию фактов реализации алкогольной, табачной 

продукции подросткам, их пребывания без сопро-

вождения родителей (лиц их заменяющих) в 

ночное время в общественных местах и досуговых  

заведениях 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Инспектор ОПДН 

26.  Организация для несовершеннолетних 

консультаций по правовым вопросам 

сентябрь-

ноябрь-

февраль-май 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Юрисконсульт 

  



27.  Выявление несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

28.  Проведение тренинговых занятий по профилактике 

экстремизма в молодежной среде «В поисках 

толерантности» 

декабрь Педагог-психолог 

29.  Семинар «Система взаимодействия социально-

психологической службы и педагогов техникума 

по профилактике немедицинского употребления 

обучающимися наркотических веществ» 

январь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

30.  Проведение встречи – беседы с работниками ОВД 

«Балаковское», Военкомата 

февраль Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

31.  Выставка книг «В единстве – сила» февраль Зав.библиотекой 

32.  Тематические занятия, направленные на гармони-

зацию межэтнических и межкультурных отноше-

ний, профилактику ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

февраль-

апрель 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

33.  Заседание МО классных руководителей «Что 

нужно знать об экстремизме» 

март Горбунова Л.А., 

зам. директора по УВР 

34.  Беседы по теме: «Межэтнические отношения и 

толерантность». 

Информирование обучающихся об ответственнос-

ти за осуществление экстремистской деятельности 

март 

 

в течение 

года 

Классные руководители 

 

Юрисконсульт 

35.  Семинар «Профилактика социальных рисков и 

правонарушений несовершеннолетних». 

март Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

36.  Проведение бесед с учащимися по предупрежде-

нию экстремизма «Экстремизм – асоциальное 

явление» 

апрель Баландина Л.В., 

соц.педагог 

37.  Классные часы «Не отнимай у себя завтра» 

(профилактика наркомании) 

в течение 

года 

Кл.руководители 

38.  Проведение классных часов по тематике антитер-

рористической защищенности:«Терроризму ска-

жем: Нет!»; «Уроки Холокоста – путь к толерант-

ности»; «Терроризм - зло против человечества»; 

«Профилактика экстремизма в молодой среде». 

в течение 

года 

Классные руководители 

39.  Распространение информационных материалов 

(буклеты, плакаты, памятки) о действиях в случае 

возникновения угроз террористического характера. 

в течение 

года 

Шевченко П.А., 

специалист по ОТ 

40.  Плановые (внеплановые) учебные эвакуации по плану Шевченко П.А., 

специалист по ОТ 

41.  Конкурс фотографий «Мы такие разные, и все-таки 

мы вместе». 

май Педагог доп.образования 

42.  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 

Саратовской губернии «О мерах по профилактике 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Преподаватели юриди-

ческих дисциплин, 

Работники библиотеки 



безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Саратовской губернии» 

43.  Спор-час «Я гражданин России» июнь Педагог доп.образования 

5. Экологическое воспитание 

 развитие у обучающихся экологической 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 

экологии. 

1.  Участие студентов техникума в акции 

«оБЕРЕГАй!» 

сентябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог доп.образования 

Совет волонтеров 

«Данко» 

2.  Виртуальное путешествие «По городам 

Саратовской области» 

сентябрь Пузакова С.В., 

воспитатель общежития 

3.  Заочное путешествие «По страницам Красной 

книги Саратовской области» 

сентябрь Преподаватели  химико-

технологических 

дисциплин 

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 

конкурсах, олимпиадах, конференциях 

экологического направления 

в течение 

года 

Преподаватели химико-

технологических 

дисциплин 

6.  Проведение бесед, классных часов: «Пластик – 

проблема 21 века», «Охранять природу – значит 

охранять Родину» 

в течение 

года 

Классные руководители 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #Вместе Ярче 

16 октября Преподаватели химико-

технологических 

дисциплин 

8.  Акция «Посади и вырасти дерево» апрель Преподаватели химико-

технологических 

дисциплин 

9.  Уроки экологической грамотности в течение 

года 

Преподаватели химико-

технологических 

дисциплин 

10.  Выпуск, информационных бюллетеней, листовок 

по экологическим проблемам 

в течение 

года 

Преподаватели химико-

технологических 

дисциплин 

6. Работа с родителями 

 установление единства стремлений, взглядов родителей и педагогического коллектива тех-

никума 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 подходов к 

воспитанию. 

 повышение  уровня психолого-педагогической культуры родителей. 

1.  Проведение общих родительских собраний в 

техникуме 

В течение 

года 

Администрация техни-

кума, Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

2.  Установление связи с родителями: изучение семей 

личностных особенностей родителей и детей. 

сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 



Изучение морально-этических качеств студента и 

сбор информации, создание «накопительных 

папок» 

3.  Встречи-беседы с родителями первокурсников на 

тему «Адаптация подростков в техникуме» 

сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

4.  Организация работы Родительского комитета и 

Попечительского совета 

сентябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

5.  Групповые и общие родительские собрания в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

6.  Консультирование родителей в течение 

года 

Администрация техни-

кума, Кл. руководители, 

Педагог-психолог 

7.   Знакомство с родителями вновь прибывших 

студентов; 

 Анкетирование родителей с целью уточнения 

социальных 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 техни-

кума, Кл. руководители, 

Педагог-психолог 

8.  - Изучение условий воспитания в семьях опекае-

мых 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 

10.  Общее родительское собрание для 1 курса 

«Образовательно-развивающие и воспитательные 

задачи пед.коллектива, родителей по адаптации 

обучающихся нового набора в техникуме» 

14 сентября Администрация техни-

кума 

11.  Анкетирование родителей 1-ого курса октябрь Кл.руководители 

12.  Круглый стол «Права и обязанности несовершен-

нолетних» (родители, педагоги, прокуратура, ОВД) 

декабрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

13.  Общее родительское собрание «Особенности про-

филактической работы с подростками» (встреча с 

работниками ПДН, КДНиЗП, врачей-специалистов) 

декабрь Администрация техни-

кума, 

Кл. руководители  

14.  Изучение социометрического статуса в группах январь Педагог-психолог 

15.  Разработка памяток «Особенности воспитания 

детей в неполных семьях»; Диагностика родителей 

как участников образовательного процесса 

«Удовлетворѐнность учебным процессом» 

февраль Педагог-психолог 

16.  Родительское просвещение по плану Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

17.  Общее родительское собрание «Виды семейного 

воспитания. Семейные традиции» 

апрель Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 



18.  Контрольное обследование условий воспитания в 

семьях опекаемых детей, детей, воспитывающихся 

в приѐмных семьях, составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий; 

Индивидуальное собеседование с родителями по 

вопросу организации летнего отдыха. 

май Баландина Л.В., 

соц.педагог, 

Кл. руководители, 

Педагог-психолог 

19.  Привлечение родителей к организации внеклас-

сной воспитательной работы со студентами 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

20.  Выявление проблемных семей, постановка их на 

внутренний контроль 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

21.  Приглашение родителей обучающихся, нарушаю-

щих Правила внутреннего распорядка студентов и 

обучающихся, на заседание Совета по 

профилактике преступлений и правонарушений 

по мере 

необходи 

мости 

Кл.руководители 

22.  Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих обучающихся 

по мере 

необходи 

мости 

Кл.руководители 

23.  Индивидуальное собеседование с родителями 

обучающихся, совершивших правонарушения 

по мере 

необходи 

мости 

Горбунова Л.А., 

зам. директора по УВР, 

Кл. руководители 

24.  Привлечение родителей к подготовке и 

проведению групповых и общетехникумовских 

мероприятий 

по мере 

необходи 

мости 

Администрация 

техникума, 

Кл. руководители групп 

25.  Оформление стенда социально-психологической 

службы «В помощь родителям» 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

26.  Подготовка и распространение раздаточного 

материала для родителей: 

- «Признаки употребления наркотиков»; 

- 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 

27.  Педагогическое консультирование: «Подросток и 

наркотики», «Родители-ребѐнок: проблемы 

общения» 

по мере 

необходи 

мости 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Кл. руководители 

28.  Рейды по месту проживания обучающихся 

«группы риска» 

по мере 

необходи 

мости 

Баландина Л.В., 

соц. педагог, 

Кл. руководители 

7. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 формирование активной жизненной позиции студентов, их сознательного отношения к 

общечеловеческому долгу; 

 формирование общей культуры личности; 

 развитие эстетического отношения к действительности, способности к восприятию всего 

прекрасного. 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 02 сентября Горбунова Л.А., 

зам. иректора по УВР, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

Педагог доп.образования 

Кл. руководители 

2.  Выявление творческих студентов-первокурсников 

(худ.самодеятельность и спорт), привлечение их во 

неурочную занятость техникума 

сентябрь Захарова Л.В., педагог-

организатор 



3.  Вечер знакомств с первокурсниками, 

проживающий в общежитии 

сентябрь Педагог доп.образования 

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

тель ПЦК социальных 

наук 

5.  Анкетирование «Изучение проблем и потребностей 

культурно – досуговой деятельности у студентов» 

сентябрь Педагог доп.образования 

6.  Мероприятие «Посвящение в студенты» 

(общежитие) 

сентябрь Педагог доп.образования 

7.  Празднична программа «Как молоды мы были» ко 

Дню пожилого человека» 

01 октября Захарова Л.В., педагог-

организатор 

8.  Проведение акции ко Дню пожилого человека 

«Второе дыхание» 

октябрь Педагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

9.  Праздник ко Дню учителя «Примите наши 

поздравления!» 

октябрь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор 

10.  Выпуск поздравительной газеты, посвященной 

Дню учителя 

октябрь Педагог доп.образования 

11.  Торжественный вечер «Посвящение в студенты» 16 октября Захарова Л.В., 

педагог-организатор 

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

с тобой биография, это юность моя» 

сентябрь-

октябрь 

Педагог доп.образования 

13.  Конкурная программа «Алло, мы ищем таланты» 

среди студентов 1 курса 

06 ноября Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

14.  Классный час ко Дню матери «Без матери нет ни 

поэта, ни героя» 

25 октября Хачатурян Н.Ю., 

библиотекарь 

15.  Проведение соревнования на лучшую группу 

техникума 

В течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

Педагог доп.образования 

16.  Отборочный тур городского фестиваля «Стихия 

талантов» 

октябрь Захарова Л.В., 

педагог-организатор 

17.  Круглый стол « Литература – копилка культуры, 

мудрости и опыта» 

ноябрь Хачатурян Н.Ю., 

библиотекарь 

18.  Гала-концерт городского фестиваля «Стихия 

талантов» 

ноябрь Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

Педагог доп.образования 

19.  Праздничный концерт в реабилитационной школе 

«РИФ» к Международному дню инвалидов 

03 декабря Педагог доп.образования 

20.  Конкурсная программа «От сердца к сердцу» 02 декабря Захарова Л.В., педагог-

организатор 

21.  Мероприятие «Новогодний карнавал» (общежитие) декабрь Педагог доп.образования 

22.  Массовое гуляние «Здравствуй, здравствуй Новый 

год» 

26 декабря Захарова Л.В., педагог-

организатор 

23.  Мероприятие «Рождественские праздники» 

(общежитие) 

январь Педагог доп.образования 

24.  Мероприятие «Татьянин день - день студента» январь Педагог доп.образования 



25.  Праздник российских студентов «От сессии  до 

сессии живут студенты весело» 

25 января Захарова Л.В., педагог-

организатор 

26.  Тематическая программа «Святой Валентин» 

(общежитие) 

февраль Педагог доп.образования 

27.  Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Честь, доблесть, отвага» 

февраль Педагог доп.образования 

28.  Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Курс молодого бойца» 

февраль Педагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

29.  Акция, посвященная Международному женскому 

дню «Женщина. Весна. Любовь» 

март Педагог доп.образования 

30.  Мероприятие «8 марта» (общежитие) март Педагог доп.образования 

31.  Торжественный концерт, посвященный Междуна-

родному женскому дню «Милым и родным!» 

март Захарова Л.В., педагог-

организатор 

32.  Мероприятие «Смех продлевает жизнь» 

(общежитие) 

апрель Педагог доп.образования 

33.  Выпуск стенгазеты, посвященной 8 Марта март Педагог доп.образования 

34.  Областной и городской фестиваль «Студенческая 

весна» (Отборочной тур) 

март Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

педагог доп. образования 

35.  Конкурсная программа «Студент года» 01 апреля Захарова Л.В., педагог-

организатор 

36.  Акция к 1 апреля «Смех продлевает жизнь» 01 апреля Педагог доп.образования 

37.  Ярмарка профессий «Расскажем о себя мы ярко и 

красиво!» 

апрель-май Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

Зав.отделениями 

38.  Выпуск стенгазеты ко Дню Победы май Педагог доп.образования  

Студ.совет техникума 

39.  Просмотр хроникально-документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне 

май Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

ПЦК социальных наук, 

гуманитарных наук 

40.  Фестиваль между ССУзов, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

май Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Преподаватели 

социальных наук 

41.  Литературно-музыкальная композиция, посвящѐн-

ная Великой Победы «На войне как на войне» 

май Захарова Л.В., педагог-

организатор 

42.  Акция «Георгиевская ленточка» май Педагог доп.образования 

Студ.совет техникума 

43.  Тематические моноспектакли «Что у Тѐркина в 

вещмешке?» 

9 мая Захарова Л.В., 

педагог-организатор 

44.  Торжественная программа для выпускников 

«Последний звонок» 

июнь Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

Зав.отделениями, 

Кл.руководители 

45.  Акция «Свеча памяти» 22 июня Педагог доп.образования 

Совет волонтеров 

«Данко» 

 

 

Зам. директора по УВР                                      В.В.Львова 


