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социальной компетентности обучающихся; воспитание положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства. 

2. Направление: «Общеинтеллектуальное и профессиональное воспитание» 

Цель: Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности, 

подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной 

компетентностью.  

3. Направление: «Правовое воспитание и культура безопасности». 

Цель: воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных веществ, соблюдающего нормы 

поведения способствующих сохранению живой природы. Профилактика правонарушений, 

безнадзорности среди обучающихся. Профилактика наркомании, негативных привычек. 

3.1. Экологическое воспитание.   

Цель: Воспитание бережного отношения к природе как одной из главных жизненных и 

нравственно-этических ценностей, экологически целесообразное поведение и деятельность, 

настойчивое стремление к активной охране и восстановлению окружающей природной среды, 

способность действовать по совести в общении с природой и людьми. 

4. Направление «Физическое воспитание»  

Цель: формирование физической культуры, навыков здорового образа жизни, мониторинг 

физического и психического развития обучающихся, забота о сохранении и укреплении здоровья, 

пропаганда ЗОЖ. 

5. Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»  

Цель: воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

развитие культуры межэтнических отношений. 

5.1. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма 

Цель: воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства; формирование гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих, общество и Отечество; создание 

условий для развития отношений заботы друг о друге, о техникуме, взаимоуважения друг друга. 

6. Направление: «Семейное воспитание» 

Цель: способствовать повышению качества социального партнерства техникума и семьи в 

процессе формирования у обучающихся гражданской позиции, веры в духовный и нравственный 

смысл собственной жизни, стремление к самореализации, позволяющий вносить личностный 

вклад в создание правового государства и развитие гражданского общества.  

Задачи: 

 просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с 

детьми; 

 консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков; 



 коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

7. Направление: «Студенческое самоуправление» 

Цель: Воспитание у обучающихся потребности в совершенствовании самих себя, потребности 

строить свою жизнедеятельность на основе высоких нравственных ценностей, вырабатывать 

коллективные нормы, обычаи, т.е. основы поведения; формирование лидерских качеств; 

реализация управленческого механизма через лидеров.  

Главная функция самоуправления – разрабатывать и утверждать нормы гуманистических 

отношений друг к другу. Эти отношения способствуют самореализации обучающихся и помогают 

воспринимать каждого из них как уникальную личность.  

Главная задача управления воспитанием – привлечение к общественной управленческой 

деятельности студенческого коллектива. 

- Организация занятости студентов во внеурочное время с учётом их интересов и способностей. 

 

Направление работы Дата 

проведения  

Содержание работы/мероприятие Ответственные  

АВГУСТ 

Информационно-

аналитическое 

до 31.08.20 Оформление документов групп: 

проверка личных дел, формирование 

социального паспорта групп. 

Зав. ВЧ 

Кураторы групп 

Информационно-

аналитическое 

до 31.08.20 Анализ воспитательной работы группы 

за 2019/20 учебный год. Корректировка 

плана воспитательной работы на новый 

учебный год и утверждение у 

заведующей воспитательной частью. 

Зав. ВЧ 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

общеинтеллектуальное 

воспитание 

22.08.20 Флешмоб «День государственного 

флага Российской Федерации» 

Преподаватели 

истории 

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

общеинтеллектуальное 

воспитание 

с 02.09.20 Организация и участие в групповых и 

общетехникумовских мероприятиях в 

рамках календаря образовательных 

событий на 2020/2021 учебный год. 

Кураторы групп 

Семейное воспитание. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

до 30.09.20 Тренинги, диагностические 

мониторинги, групповые и 

индивидуальные консультации с 

социальным педагогом в рамках 

адаптационного периода. 

Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание. 

Правовое воспитание и 

с 02.09.20  

по 20.09.20 

Обучение в школе медиаторов. Участие 

в работе службы медиации. 

Социальный 

педагог 



культура безопасности. 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание.  

Семейное воспитание. 

Профессиональное 

воспитание 

по плану Участие в социальном волонтерстве 

(сбор посылок для ветеранов, детских 

домов; проведение праздников, мастер-

классов в школах). 

Зав. отделением, 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание  

по плану  Работа Клуба знатоков осетинской 

культуры  

Заведующая ВЧ 

Семейное воспитание по плану Тематические родительские собрания: 

– «Пути самоутверждения 

старшекурсника»; 

– «Профессиональная ориентация 

старшеклассников школ» (для 

родителей уч-ся школ – по 

согласованию); 

– «Как помочь детям в выборе своего 

жизненного пути». 

Социальный 

педагог, 

Зав. отделением, 

Кураторы групп 

Семейное воспитание по плану Родительский лекторий: 

– «Влияние родительских установок на 

развитие личности ребенка»; 

– «Общение и умение слушать: навыки 

эффективного общения с ребенком»; 

- «Антикоррупционное просвещения 

родителей»; 

– «Подростковая агрессия и причины ее 

возникновения». 

Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

сентябрь-

октябрь 

Тренинги: 

– «Безопасность нам нужна – 

безопасность нам важна»; 

– «Влияние Интернета на жизнь 

подростков». 

Социальный 

педагог 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

до 15.09.20 Реализация Концепции 

информационной безопасности детей 

на 2018-2020 годы.  

Заведующая ВЧ, 

Социальный 

педагог 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

до 25.12.20 Реализация гос. программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019/2020 год. 

Заведующая ВЧ, 

Социальный 

педагог 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

по плану Реализация плана совместных 

мероприятий Министерства внутренних 

дел по Республике Северная Осетия-

Алания и Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-

Алания по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

республики на 2020-2021 годы. 

Администрация 

СЕНТЯБРЬ 

Развитие студенческого 

самоуправления, 

04.09.20 Проведение линейки «День Знаний». 

Собрания, классные часы: 

Администрация, 

Кураторы групп 



экологическое 

воспитание 

Выборы актива группы. 

1 сентября - урок подготовки к 

действиям в условиях    экстремальных 

и опасных ситуаций. Инструктаж. 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание, правовое 

воспитание и культура 

безопасности 

03.09.20 

04.09.20 

Акция «Беслан. Мы помним…».  

День окончания Второй мировой 

войны. Проведение Единого классного 

часа по теме «Урок Мужества». 

 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

Зав. отделением, 

Преподаватели 

истории 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Социальное 

волонтерство. Правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 

общеинтеллектуа- 

льное воспитание 

с 04.09.20 

по 08.09.20 

Неделя безопасности.  

Проведение тематических занятий. 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий 

за безопасность дорожного движения.  

Классные часы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Лекция «Соблюдение правил 

дорожного движения» (Каждый месяц). 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

Кураторы групп, 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Инспектор ПДН 

Фельдшер, 

Социальный 

педагог 

Физическое воспитание 11.09.20 Единый День здоровья (Всероссийский 

день трезвости (11.09).  

Кросс «Золотая осень». 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физкультуры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

21.09.20 Проведение акции «Голубь мира» в 

рамках Международного дня мира и 

проекта «Единый час духовности 

«Голубь мира». 

Заведующая ВЧ, 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Общеинтеллектуальное 

воспитание, 

профессиональное 

воспитание 

с 16.09.20  

по 30.09.20 

Акция «В мире профессионалов»: 

Всероссийский тест по 

профориентации. 

Всероссийский урок по 

профориентации.  

День первокурсника. 

Заведующая ВЧ 

Кураторы групп 

Общеинтеллектуальное 

воспитание, 

профессиональное 

воспитание 

30.09.20 День финансовой грамотности. Квест.  Кураторы групп, 

Преподаватели 

экономики 

Студенческое 

самоуправление. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

по плану 

кураторов 

Классные часы: 

– «Ресурсы нашей группы как команды 

единомышленников». 

 – «Проектная деятельность как 

средство развития познавательных 

интересов». 

 – «Учимся общаться»; 

– «Имидж старшекурсника. Права и 

обязанности». 

Кураторы групп 

Физическое воспитание, 

экологическое 

27.09 Всемирный день туризма. Разработка 

туристических маршрутов. 

Руководитель 

физвоспитания, 



воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватели 

физкультуры, 

Кураторы групп 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

по плану 

социального 

педагога 

Диагностика учебной мотивации. Соц. педагог 

Организационное, 

информационно-

аналитическое 

до 15.09.20 Сбор информации о занятости 

обучающихся во внеурочное время ( 

кружки). 

Заведующая ВЧ, 

Кураторы групп 

Семейное воспитание  30.09.20 Родительское собрание. Выборы 

родительского комитета группы и 

техникума. 

Ознакомление родителей с новой 

Стратегией повышения фин. 

грамотности в РФ на 2017-2023 г.г. 

(распор. Правительства от 25.09.2017 

№2039-р). 

Кураторы групп 

ОКТЯБРЬ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание. 

Социальное и арт-

волонтерство 

01.10.20 Акция «Мы рядом», приуроченная к 

Международному дню пожилых людей. 

Зав. отделением, 

Кураторы групп 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

02.10.20 День профессионально-технического 

образования. 

День гражданской обороны. Классные 

часы «Я имею право на …» , «Я – 

гражданин», «Страна, в которой мне 

хотелось бы жить». 

Заведующая ВЧ 

Кураторы групп 

Обще интеллектуальное 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

04.10.20 Всемирный день защиты животных. 

«Экологический десант». 

Преподаватель 

биологии, 

Преподаватель 

экологии. 

Кураторы групп 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

04.10.20 Акция «Научись поведению в 

экстремальной ситуации» в рамках Дня 

гражданской обороны. Учебная 

эвакуация. 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физкультуры, 

Кураторы групп 

Студенческое 

самоуправление, арт-

волонтерство. 

Профессиональное 

воспитание 

05.10.20 Организация Дня самоуправления и 

концерта в рамках празднования Дня 

профтехобразования и Дня учителя. 

Заведующая ВЧ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

по плану 

кураторов 

Тематические классные часы: 

- «Государственная символика», - «Моя 

малая Родина», «История техникума», 

«Мой техникум – моя судьба». 

Кураторы групп 



Профессиональное 

воспитание 

09.10.20 Фестиваль НАУКИ 0+. Ярмарка 

научных достижений. 

Заведующая ВЧ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

12.10.20 Конкурс чтецов техникума, 

посвященный Дню рождения К.Л. 

Хетагурова.  

Участие в республиканском конкурсе 

чтецов среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Дæ ном мыггагмæ у 

цæринаг», посвященном дню рождения 

Коста Левановича Хетагурова. 

Заведующая ВЧ 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Экологическое 

воспитание  

16.10.20 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче. 

  

Заведующая ВЧ 

Преподаватель 

биологии, 

Преподаватель 

экологии 

Кураторы групп 

Правовое воспитание 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

Профессиональное 

воспитание 

в течение 

месяца 

Классные часы: 

– «Мои права и права других людей»; 

– «Что такое выбор»; 

– «Что необходимо для успешной 

карьеры». 

Единый классный час «Как не нарушать 

права людей, находясь в интернете, и 

избежать этого по отношению к себе» 

(в рамках Всероссийского урока 

безопасности   в интернете) – 30.10 

Кураторы групп 

Здоровьесберегающее с 21.10 по 

30.10 

Лекции «Кожные заболевания и их 

профилактика»; «Венерические 

заболевания и их профилактика» 

Фельдшер  

А.Э. Дзгоева 

Общеинтеллектуальное 

воспитание, 

профессиональное 

воспитание 

В течение 

месяца 

Международный день библиотек. 

(Посещение Национальной научной 

библиотеки РСО-Алания по графику) 

Заведующая ВЧ 

Библиотекарь 

Соловьева Н.А. 

Семейное воспитание. 

Профилактика 

неуспеваемости 

по плану 

социального 

педагога 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога и кураторов с 

родителями студентов, которые 

испытывают трудности 

в обучении. 

Соц. педагог, 

Кураторы групп 

Физическое воспитание, 

правовое воспитание и 

культура безопасности. 

2-я неделя 

октября 

Организация соревнований по футболу 

«Спорт против наркотиков!». 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физкультуры, 

Кураторы групп 

 30.10.20 День памяти политических репрессий. 

Урок памяти «Андрей Сахаров: совесть 

мира». 

Кураторы групп 

Библиотекарь 

Соловьева Н.А. 

НОЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

02.11.20 День народного единства. Единый 

классный час «День народного 

единства».  

Кураторы групп 

Гражданско- 16.11.20 Круглый стол «Профилактика Зав. отделением, 



патриотическое, 

духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

экстремизма в молодежной среде», 

приуроченный к Международному дню 

толерантности. 2013–2022 гг. – 

Международное десятилетие 

сближения культур. 

Соц. педагог, 

Кураторы групп 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

По графику 

классных 

часов 

Классные часы: 

– «На пути к культуре мира»; 

- «Терпимость как неотъмлемый 

элемент прав человека и мира»; 

– «Международный день 

толерантности»; 

«Молодежь Северного Кавказа учатся 

миру и толерантности». 

Кураторы групп 

Здоровье-сберегающее 19.11.20 Акция: Международный День отказа 

от курения. 

Заведующая ВЧ 

Здоровье-сберегающее В течение 

месяца 

Профилактика наркомании и 

употребления ПАВ в молодежной 

среде. Классные часы: «Курение 

сокращает жизнь», «Вся правда о 

наркотиках», «Скажите наркотикам – 

НЕТ!» 

Фельдшер 

Дзгоева А.Э. 

Кураторы групп 

Физическое воспитание  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

2-я неделя 

ноября 

Марафон  в поддержку здорового 

образа жизни «Живи настоящим».  

Организация соревнований по 

баскетболу «Спорт против наркотиков 

и алкоголя!» 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физкультуры, 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание 

26.11.20  День матери России. «Мама – ближе 

человека нет». Поощрение самых 

активных матерей за достигнутые 

успехи в  учении и воспитании студента 

техникума. 

Кураторы групп 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

с 22.11.20 

по 30.11.20 

Неделя Джеоргуыба:  

- 23 ноября 2020 г. – День 

толерантности «Кавказ – наш общий 

дом», включающий в себя презентацию 

народностей и общин, проживающих в 

РСО-Алания. 

- 24 ноября 2020 г. (14.00-15.00) – 

тематические классные часы по теме 

«Роль традиций и сокральности в 

современном обществе.» группам с 

участием родительского комитета, с 

приглашенными гостями. 

-25-26 ноября 2020 г. – Компетенция 

«Осетинское пиво». 

- 27 ноября 2020 г (14.00 - 16.00) – 

Нартовские игры. 

- 28 ноября 2020 г. - конкурс по 

компетенциям 

 «Тематический стол» (12.00) – 

столовая,  

«Осетинские пироги» (09.00 – 12.00) – 

лаборатория №1,  

Администрация 

Кураторы групп 



 «Праздничный тост» (10.00) – 

аудитория №5.  

 «Художественный номер» (10.00) – 

актовый зал. 

«Осетинское пиво» - (10.00) – столовая.  

«Национальные подделки – 

Ремесленные работы» (12.00) - фойе 

актового зала.  

ДЕКАБРЬ 

Здоровье-сберегающее 01.12.20 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Проведение акции «Stop ВИЧ СПИД». 

Заведующая ВЧ 

Фельдшер, 

Социальный 

педагог 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

03.12.20 Проведение Единого классного часа ко 

Дню Неизвестного Солдата. 

Заведующая ВЧ 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

03.12.20 Единый классный час «Люди с 

неограниченными возможностями». 

Интерактивный квест «Мы разные, но 

мы вместе» (в рамках Международного 

дня инвалидов). 

Кураторы групп 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание.  

Физическое воспитание 

с 02.12.20  

по 09.12.20 

Проведение турнира и линеек по 

волейболу в честь Дня Героев России 

(Отечества) – 9 декабря. 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физкультуры, 

Кураторы групп 

Гражданско-

патриотическое 

05.12.20 Международный день добровольца в 

России. 

Заведующая ВЧ 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

11.12.20 День Конституции Российской 

Федерации (12.12.20) 

Классный час «Я- человек!» 

(Знакомство с Конвенцией о правах 

ребенка). 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое, 

семейное воспитание. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

в течение 

месяца 

Классные часы: 

- «Культура здорового образа жизни»; 

- «Мы против коррупции»;  

- «Мы – будущие специалисты, мы – 

будущее России»»; 

- «Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации». 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, организация 

досуга 

25.12.20 Конкурсы: 

- на лучшую новогоднюю стенгазету 

или плакат. 

Заведующая ВЧ, 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое, 

семейное воспитание 

20.12.20 Проведение волонтерской операции «С 

Новым годом!» 

Зав. отделением, 

Кураторы групп 



Профессиональное 

воспитание  

по плану  Проведение мастер-классов в рамах 

всероссийского проекта «Билет в 

будущее». 

Администрация 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

10.12.20 Встреча с работниками ОМВД. 

Международный день прав человека. 

Заведующая ВЧ 

Инспектор ПДН 

ЯНВАРЬ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

в течение 

месяца 

Классные часы: 

- «Преступление и подросток». 

- «С чего начинается Родина?» 

- «Мы выбираем жизнь». 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

25.01.21 Награждение лучших студентов. Администрация 

 27.01.21 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944г.). Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

Заведующая ВЧ 

Семейное воспитание 29.01.21 Родительское собрание по итогам I 

полугодия. 

Администрация, 

Кураторы групп 

Семейное воспитание в течение 

месяца 

Индивидуальные консультации с 

родителями студентов по итогам 1 

семестра 

Кураторы групп 

ФЕВРАЛЬ 

 08.02.21 День российской науки. Заведующая ВЧ 

Преподаватели  

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15.02.21 Круглый стол «Великие люди великих 

народов» ко Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Зав. отделением, 

Преподаватели 

истории, 

Кураторы групп 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Социальное и арт-

волонтерство 

21.02.21 Праздник, посвященный 

Международному дню родного языка. 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

Библиотекарь 

Соловьева Н.А. 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22.02.21 День защитника Отечества Заведующая ВЧ 

Библиотекарь 

Соловьева Н.А. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

по плану 

кураторов 

групп 

Классные часы: 

- «Служат наши выпускники». 

- «День юного героя-антифашиста». 

- «Наши солдаты - миротворцы». 

Кураторы групп 

МАРТ 

Физическое воспитание. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

01.03.21 Соревнования по ОФП «Мы за 

здоровый образ жизни!» к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Зарядка с чемпионом. 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физкультуры, 

Кураторы групп 

Общеинтеллектуальное 05.03.21 Международный женский день. Заведующая ВЧ 



воспитание. 

Профессиональное 

воспитание. 

Семейное воспитание 

Концертная программа.  

Конкурс стенгазет. 

 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

с 08.03.21 

по 14.03.21 

Масленицу встречаем! Заведующая ВЧ, 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание. 

Соц. волонтерство 

21.03.21 Встреча в Клубе литераторов (ко 

Всемирному дню поэзии). 

Чемпионат по чтению вслух среди 

студентов техникума « Открой рот». 

Заведующая ВЧ 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

по плану 

кураторов 

Классные часы: 

- «Что есть красота?»; 

- «Гармонии таинственная связь»; 

- «Движение к гармонии с природой»; 

- «Добрые руки человеческой помощи». 

Кураторы групп 

 23-29.03.21 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

Конкурс вокалистов. Музыкальная 

викторина «Угадай мелодию» 

Заведующая ВЧ 

АПРЕЛЬ 

Физическое воспитание,  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

07.04.21 Соревнования по армрестлингу «Мы за 

здоровый образ жизни!» ко 

Всемирному дню Здоровья и 

Международному дню спорта 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физкультуры, 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.04.21 День космонавтики. 60 – летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. Всероссийский 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

Заведующая ВЧ 

Кураторы групп 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

15.04.21 Круглый стол «Культура и книга». 

Международный день культуры. 

Библиотекарь 

Соловьева Н.А. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

30.04.21 День пожарной 

безопасности:  

- Единый урок ОБЖ, посвященный 

безопасному отдыху, в период 

подготовки к летним каникулам, 

правилам поведения на водных 

объектах, действиям при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера в местах 

массового пребывания людей (в 

преддверии празднования Дня 

пожарной охраны). 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы групп 

Гражданско-

патриотическое и 

экологическое 

воспитание 

22.04.21 Всемирный день Земли. Экологическая 

акция. 

Преподаватель 

биологии, 

Преподаватель 

экологии 



Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

30.04.21 IV Республиканский конкурс 

«Цыкурайы фардыг» 

Администрация 

МАЙ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

07.05.21 День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 -

1945 годов (9 мая). Венок Славы – 

акция «Бессмертный полк». 

Заведующая ВЧ 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Преподаватели 

истории, 

Кураторы групп 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13.05.21 800 – летие со дня рождения 

Александра Невского.  

Заведующая ВЧ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

24.05.21 Праздник «День Славянской 

письменности и культуры». 

 

Заведующая ВЧ 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

26.05.21 

31.05.21 

Флешмоб:  

Международный день борьбы с 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. 

Фельдшер, 

Инспектор ПДН, 

Соц. педагог 

ИЮНЬ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

01.06.21 Международный день защиты детей. Заведующая ВЧ 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание  

06.06.21 Литературная гостиная: День русского 

языка - Пушкинский день в России.  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

12.06.21 День России.  Совет 

самоуправления 

Духовно-нравственное и 

культурно–эстетическое 

воспитание 

22.06.21 День памяти и скорби день начала 

Великой Отечественной войны. Акция 

«Свеча памяти». 

Совет 

самоуправления 

Информационно-

аналитическая 

деятельность, 

планирование 

воспитательной работы 

на новый учебный год 

10.06.21-

20.06.21 

Итоговая диагностика 

психологического климата в группе, 

уровня воспитанности обучающихся.  

Анализ результатов работы по 

программе воспитания и социализации 

обучающихся. 

Социальный 

педагог, 

Куратор 

Семейное воспитание по планам 

кураторов 

Родительское собрание по итогам 

учебного года. 

Планирование воспитательной работы 

на новый учебный год. 

Кураторы групп 

Информационно-

аналитическая 

деятельность, 

планирование работы 

до 20.06.21 Подготовка аналитического отчета для 

заведующей ВЧ по результатам 

воспитательной работы с группой. 

Корректировка плана воспитательной 

работы на новый учебный год 

Кураторы групп 

Правовое воспитание и в течение Организация труда подростков из Кураторы групп, 



культура безопасности месяца социально незащищенных семей в 

летнее время. 

Соц. педагог 

  



План работы Совета студенческого самоуправления 

 

Направление работы Дата 

проведения  

Содержание работы/мероприятие Ответственные  

Сентябрь  

Организационная 

работа 

04.09.20 Общее собрание: 

Анализ работы за 2019/20 учебный 

год. Корректировка и утверждение 

плана работы на новый учебный год. 

Председатель 

Научная 

деятельность 

в течение 

года 

Организация работы научного 

общества. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

в течение 

месяца 

Организация дежурства и трудовых 

дел. 

Единый День здоровья. Организация  

кросса внутри техникума. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Информационно-

идеологическая 

работа 

в течение 

года 

Организация участия в социальном 

волонтерстве (сбор посылок для домов 

ветеранов, детских домов). 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

в течение 

года 

Флешмоб «Мы против терроризма».  Совет 

студенческого 

самоуправления 

Октябрь 

Организационная 

работа 

02.10.20 1. Заседание Совета. 

2. Сбор информации о занятости 

обучающихся во 

внеурочное время. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Научная 

деятельность 

в течение 

года 

«Проектная деятельность как средство 

развития познавательных интересов». 

Разработка и реализация проектов.  

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия и ЗОЖ 

в течение 

месяца 

«Экологический десант» Совет 

студенческого 

самоуправления 

Информационно-

идеологическая 

работа 

05.10.20 Организация Дня самоуправления и 

концерта в рамках празднования Дня 

профтехобразования и Дня учителя. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

30.10.20 День первокурсника. Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

12.10.20 День рождения К.Л. Хетагурова. 

Подготовка конкурса чтецов в 

техникуме. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Ноябрь 

Организационная 

работа 

21.11.20 1. Заседание Совета. 

2. Акция: День отказа от курения. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Научная 

деятельность 

каждого 30 

числа 

Тренинг «Проектная деятельность как 

средство развития познавательных 

интересов». 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

2-я неделя 

ноября 

Марафон трезвого образа жизни 

«Живи настоящим». Организация 

соревнований по баскетболу «Спорт 

Совет 

студенческого 

самоуправления 



жизни против наркотиков и алкоголя!». 

Информационно-

идеологическая 

работа 

25.11.20 Круглый стол «Имидж 

старшекурсника. Права и 

обязанности». 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

03.11.20 День народного единства. Линейка.  Совет 

студенческого 

самоуправления 

Декабрь 

Организационная 

работа 

27.12.20 1. Заседание Совета. 

2. Анализ работы за первое полугодие. 

Проведение рейтинга «Лучшая группа 

1 семестра». 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Научная 

деятельность 

12.12.20 Тренинг «Проектная деятельность как 

средство развития познавательных 

интересов» 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

01.12.20 Проведение акции «Stop СпидВич». Совет 

студенческого 

самоуправления 

Информационно-

идеологическая 

работа 

20.12.20 Проведение волонтерской операции 

«С Новым годом!». Международный 

день добровольцев во имя 

экономического и социального 

развития. 

Сектор   

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Январь 

Организационная 

работа 

25.01.21 1. Заседание Совета. 

2. Линейка «Культура внешнего вида». 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

25.01.21 Награждение лучших студентов. Совет 

студенческого 

самоуправления 

Февраль 

Организационная 

работа 

28.02.21 1. Заседание Совета. 

2. Рейд «Самая уютная аудитория». 

Учебно-

организационны

й сектор 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

14.02.21 Круглый стол «Великие люди великих 

народов» ко Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Март 

Организационная 

работа 

29.03.21 1. Заседание Совета. Совет 

студенческого 

самоуправления 

Научная 

деятельность 

06.03.21 Международный Женский День. 

Концертная программа. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

01.03.21 Соревнования по ОФП «Мы за 

здоровый образ жизни!» к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Зарядка с чемпионом. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Информационно- 18.03.21 Линейка, посв. Дню воссоединения Совет 



идеологическая 

работа 

Крыма с Россией. студенческого 

самоуправления 

Апрель 

Организационная 

работа 

29.04.21 1. Заседание Совета. 

2. Итоги рейда по внешнему виду 

обучающихся. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

07.04.21 Соревнования по армспорту «Мы за 

здоровый образ жизни!» ко 

Всемирному дню здоровья. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

22.04.21 Всемирный день Земли. 

Экологическая акция. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

30.04.21 IVРеспубликанский конкурс 

«Цыкурайы фардыг» 

Администрация  

Май 

Организационная 

работа 

28.05.21 1. Заседание Совета. 

2. Контроль за качеством дежурства. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

с 26.05.21  

по 31.05.21 

Флешмоб: Международный день 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом и Всемирный 

день без табака. 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Информационно-

идеологическая 

работа 

09.05.21 Венок Славы – акция «Бессмертный 

полк». 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

24.05.21 Фестиваль ко Дню Славянской 

письменности и культуры и Дню 

крещения Руси (28 июля 988 года). 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Июнь 

Организационная 

работа 

23.06.21 1. Заседание Совета. 

2. Подведение итогов конкурса 

«Лучшая группа года». 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Информационно-

идеологическая 

работа 

в течение 

года 

Акция «Память…» Совет 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

20.06.21 Генеральная уборка. Субботник. Совет 

студенческого 

самоуправления 

Воспитательные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

06.06.21 Литературная гостиная: День русского 

языка. Пушкинский день в России.  

Совет 

студенческого 

самоуправления 

 

  



Направление: «Профессиональное совершенствование преподавательского состава» 

Работа методической комиссии кураторов, воспитателей, руководителей ОБЖ и 

физвоспитания. Методическая работа направлена на изучение темы: «Принцип личностно-

ориентированного подхода как основной принцип воспитания». 

Цель: Повышение методического уровня педагогических работников, осмысление их 

творческого роста и профессиональной культуры, осуществление дифференцированного подхода 

к организации методической работы. Выработка единой педагогической позиции воспитательного 

процесса по моделированию личности выпускника. 

Задачи:  

1. Координация всей воспитательной работы в техникуме и социуме. 

2. Формирование у руководителей групп теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в группе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы. 

4. Содействие развитию воспитательной системы. 

5. Реализация творческих способностей педагогических работников и обобщение 

передового педагогического опыта через организацию открытых мероприятий воспитательного 

характера, обмен опытом, научно – исследовательскую деятельность, ярмарку методических идей.  

План заседаний методического объединения кураторов, руководителей ОБЖ и 

физвоспитания 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

работы 

Вопросы, рассматриваемые на заседании Исполнитель 

1. Сентябрь  Круглый 

стол 

1. Концепция работы воспитателя группы в 

современном ОУ. 

2. Утверждение плана работы. 

3. Воспитательный час в системе 

воспитательной работы. 

4. Практическая часть: о ведении 

документации куратором. 

Заведующая ВЧ 

2. Ноябрь  Семинар Тема: Здоровьесберегающая педагогика: 

формы и методы. 
1. Современные технологии воспитания. 

Основы формирования навыков здорового 

образа жизни. 

2. Организация работы по профилактике 

правонарушений, а также работа с детьми 

«группы риска». 

Соц. педагог, 

Фельдшер, 

Инспектор ПДН 

3. Февраль  Методическ

ий день 
Тема: «Система работы техникума по 

патриотическому воспитанию». 

Патриотическое воспитание в учебно-

воспитательном процессе. 

Показ открытого мероприятия. 

Зав. отделением, 

Преподаватели 

истории 

4. Апрель  Семинар Тема: «Профилактика семейного 

неблагополучия». 

Соц. педагог 

5. Июнь  Круглый 

стол 

1. «Совершенствование процесса воспитания 

обучающихся посредством моделирования и 

построения воспитательных систем групп». 

2. Подведение итогов работы за год. 

Заведующая ВЧ, 

Кураторы групп 

  



План работы Совета профилактики 

№ Тема Дата Ответственные Протоколы  

1. 1. Анализ работы за прошедший учебный 

год. 

2. Обсуждение задач и плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

3. Снятие и постановка на учет. 

Сентябрь Заведующая ВЧ  

2. 1. Деятельность техникума по организации 

занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

2. Занятость обучающихся в кружках и 

секциях как одно из условий профилактики 

правонарушений. 

3. Разбор персональных дел. 

Октябрь Заведующая ВЧ, 

Кураторы групп, 

Руковод. секций 

 

3. 1. Профилактика негативных привычек 

среди несовершеннолетних. 

2. Разбор персональных дел. 

Ноябрь Заведующая ВЧ  

4. 1. Работа кураторов по правовому 

просвещению обучающихся. 

2. Организация занятости обучающихся, 

состоящих на различных формах учета, в 

период зимних каникул. 

3. Разбор персональных дел. 

Декабрь Отчеты 

кураторов 

 

5. 1. Предупреждение и коррекция 

отклоняющегося поведения среди 

обучающихся. 

2. Разбор персональных дел. 

Январь Соц. педагог  

6. 1. Деятельность техникума по охране прав 

студентов. 

2. Разбор персональных дел. 

Февраль Соц. педагог  

7. 1. Деятельность мастеров п/о и классных 

руководителей по ранней профилактике 

семейного воспитания 

2. Разбор персональных дел. 

Март  Заведующая ВЧ  

8. 1. Организация работы по формированию 

установок на здоровый образ жизни. 

2. Разбор персональных дел. 

Апрель  Отчеты 

кураторов 

 

9. 1. Подготовка летней оздоровительной 

кампании. 

2. Работа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

3. Разбор персональных дел. 

Май-июнь  Заведующая ВЧ  

 

 

 

 

  



План работы библиотеки 

Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации.  

Задачи: 

 активизировать читательскую активность у студентов, находить новые формы 

приобщения обучающихся к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты;  

 пополнить фонд новой специальной и художественной литературой с помощью 

акции «Подари книгу ВТЭТ»;  

 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

формировать комфортную библиотечную среду;  

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию;  

 формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу жизни;  

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.  

Основные направления и содержание работы 

1. Обслуживание пользователей на абонементе.  

2. Обслуживание пользователей в читальном зале.  

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:  

    - выполнение справок по запросам пользователей; 

    - тематический подбор литературы;  

    - составление информационных списков поступившей литературы;  

   - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических    

      консультаций;  

    - проведение библиотечных обзоров литературы.  

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью  

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки 

выполнения  

Ответственные  

1. Приёмка и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в книгу «Регистрация учебников»  

по мере 

поступления  

Библиотекарь  

2. Приём и выдача учебников сентябрь-май Библиотекарь  

3. Проведение работы по сохранности учебного фонда в течение года Библиотекарь  

4. Заказ учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году.  

в течение года  Библиотекарь  

5.  Информирование преподавателей и студентов о новых 

поступлениях литературы  

в течение года  Библиотекарь  

6.  Расстановка и проведение работы по сохранности учебного 

фонда.  

в течение года Библиотекарь  

7.  Списание литературы и учебников  в течение года Библиотекарь  

8. Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (работа с должниками)  

один раз в 

месяц 

Библиотекарь  

9. Обзоры новых книг.  

Работа с сайтом техникума ВТЭТ 

по мере 

поступления 

Библиотекарь 

 



Работа с читателями 

1. В помощь учебному процессу   

 Выставки учебных изданий к предметным неделям. в течение 

года  

Преподаватели, 

Библиотека 

Беседы о жизни и творчестве писателей и поэтов. в течение 

года 

Преподаватели, 

Библиотекарь 

Выставка – рекомендация «Прочтите – это интересно». в течение 

года 

Библиотека 

Выставка-обзор ко Дню Учителя «Помню! Горжусь! 

Благодарю!» 

Октябрь Библиотекарь 

Диспут на тему «Моя любимая книга» Октябрь Библиотекарь, 

Кураторы 

2. Нравственное воспитание   

 День матери ноябрь Библиотека, 

Кураторы 

Беседы «Путешествие по Памятным местам Осетии» Февраль Библиотека, 

Кураторы 

Международный день дарения книг Февраль Библиотека, 

Кураторы 

«Любовь, красота и природа, чистейшие в мире слова» ко 

дню 8 Марта. 

Март Библиотека, 

Кураторы 

Международный день защиты детей Июнь Библиотека, 

Кураторы, 

3 Патриотическое воспитание   

 Выставка «Беслан.  Мы помним…» Сентябрь Библиотекарь 

«Дню рождения К.Л. Хетагурова посвящается» Октябрь Преподаватель 

родной 

литературы, 

Библиотекарь 

День науки: посещение научной библиотеки СОГУ, 

Всемирный день молодежи 

Ноябрь Библиотека, 

Преподаватели, 

Кураторы 

«Мы сильные и смелые, воины умелые». Спортивные 

соревнования ко Дню Защитников Отечества 

Февраль Библиотека, 

Преподаватели 

Кураторы, 

Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы 

"Дорогами ВОВ" 

Май Библиотека, 

Кураторы 

Общероссийский день библиотек. 

Посещение Научной библиотеки 

Май Библиотека, 

Кураторы, 

Посещение Мемориального комплекса «Барбашово поле» Май Библиотекарь, 

Кураторы 

4. Экологическое воспитание   

 Всемирный день туризма 27.09. Сентябрь Библиотекарь, 

Кураторы 

Всемирный день охраны окружающей среды: обзор книг и 

презентация на тему «Человек спасает землю». 

Май Библиотекарь, 

Кураторы 

5. Спортивное воспитание   

 Спортивное мероприятие «Спортивные дети» в течение 

года 

Библиотекарь, 

Кураторы, 

Преподаватели 

физкультуры 
 Конкурс «Скорость, драйв, удар и гол – лучше всех игра 

футбол!» 

в течение 

года 

  



Основные направления работы 

Взаимодействие всех участников педагогического процесса, социализация обучающихся и 

раскрытие, закрепления психофизического потенциала обучающихся. 

Цель: организация профилактической, социально - значимой деятельности обучающихся и 

взрослых в социуме и работы по укреплению и развитию семьи как незаменимого социального 

института формирования личности.  

Задачи: 

1. Создание условий для активации, развития и реализации творческого потенциала, 

способностей и задатков личности. 

2. Поддержание и стимулирование людей на развитие их способностей, знаний и умений. 

3. Обеспечение превентивной профилактики различного рода негативных явлений. 

4. Обеспечение педагогического компонента в общей межведомственной системе 

социальных служб. 

5. Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения обучающегося. 

6. Повышать правовую грамотность обучающихся и их родителей; учить решать жизненно 

важные задачи, включать обучающихся в социально-значимую деятельность. 

7. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и повышать 

их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решении социально-педагогических 

проблем обучающегося.  

8. Развивать интерес у обучающихся к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, 

развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

 

Сентябрь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

обучающимися  

1. Проведение тематического урока- 

Беслан. мы помним! 

2. Комплектация по группам. 

Корректировка списков, обучающихся по социальному 

статусу: 

- многодетные семьи; 

- неполные семьи; 

- семьи с потерей одного из родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- неблагополучные семьи; 

- трудные дети. 

Создание банка данных I - курсников. 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных паспортов групп. 

Составление списков (на учете в ПДН, на учете в 

техникуме, асоциальные семьи, дети-сироты, дети-

инвалиды.) 

Участие в заседании КДН (профилактическая работа с 

обучающимися, совершившими правонарушение в летний 

период и их родителями). 

Индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися 

Социальный педагог,  

Зав. ВЧ,  

Кураторы групп,  

Инспектор ПДН,  

Психолог 



на учете ПДН и КДН. 

3. Тренинги, диагностические мониторинги, групповые и 

индивидуальные консультации с социальным педагогом в 

рамках адаптационного периода. (Моя семья; Жизненные 

ценности). 

3. Тематический урок-День трезвости 

Работа с 

педагогическим

и кадрами  

Оказание помощи классным руководителям по сбору и 

анализу материалов социальных карт групп. 

Консультирование мастеров им воспитателей, обучающихся 

по вопросу профилактической работы 

Индивидуальные консультирования с кураторами: «Методы 

и формы работы с трудными обучающимися». 

Профилактика «профвыгорания» 

Посещение и анализ занятий 

Проведение совместных классных часов для студентов: 

«Беслан- мы помним!» 

«Экстремизм – угроза человечеству!» 

Социальный педагог,  

Инспектор ПДН, 

Психолог 

Работа с 

родителями 

Составление списка семей, находящихся на учете в отделе 

социальной защиты материнства и детства. 

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН, условия выплат социальной 

стипендии. 

Посещение родительских собраний. 

Консультация родителей. 

Родительский лекторий: 

– «Влияние родительских установок на развитие личности 

ребенка». 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Взаимодействи

я всех 

участников пед. 

процесса 

Выбор представителя в Службу примирения Студенты,  

Социальный педагог, 

кураторы групп 

Октябрь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

обучающимися 

Участие в заседании по профилактике правонарушения 

(профилактическая работа с обучающимися, совершившими 

правонарушение в летний период и их родителями). 

Индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися в 

«группе риска». 

Адаптация первокурсников-методика и анализ 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Анкетирование обучающихся. Выявление способностей и 

интересов, обучающихся группы риска. 

Тестирование «Диагностика познавательных интересов, 

потребностей, склонностей подростка». 

Наблюдения в урочной и внеурочной деятельности через 

посещение уроков. 

Вовлечение обучающихся группы риска в спортивные 

секции и кружки по интересам. 

Тренинг жизненных навыков. 



Знакомство с Уставом техникума. 

Контроль показателя развития подростка (волевые качества, 

внешняя культура, отношение к алкоголю, отношение к 

курению, культура речи). 

Проведение Классных часов на тему профилактики 

употребления наркотических и психотропных веществ. 

Работа с 

педагогическим

и кадрами  

Инструктаж воспитателя и мастерам «Табакокурение и 

пристрастие к спиртному». 

Организация совместной работы с субъектами 

профилактики. 

Собрать списки обучающихся, склонных к прогулам, 

правонарушениям, студентов-сирот, проживающих в 

неполных, малообеспеченных и многодетных семьях. 

Обеспечение кураторов памятками «Возможности куратора 

в отношении обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин». 

Исследование межличностных отношений ребенка-

инвалида в классном коллективе. 

Посещение занятий и их психологический анализ. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с 

родителями  

Посещение на дому обучающихся, находящихся на учете в 

техникуме, беседы с родителями, составление актов. 

Тестирование «Родители – друзья или враги?». 

Вовлечение родительского комитета в общественную жизнь 

техникума. 

Родительский лекторий: – «Общение и умение слушать: 

навыки эффективного общения с ребенком». 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Ноябрь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

обучающимися  

Контроль за посещаемостью уроков, обучающихся группы 

риска, вовлечение их в спортивные секции и кружки по 

интересам. 

Беседы. 

Тренинг жизненных навыков «Алкоголизм и его социальное 

последствие». 

Беседа с обучающимися в группах «Детский алкоголизм»; 

«Наше здоровье и болезни». 

Работа со студентами испытывающих различные 

затруднения в системе образования отношений. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с 

педагогическим

и кадрами 

Формы и методы работы с обучающимися, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

Организация работы по выявлению социально 

неблагополучных семей. 

Работа по запросу кураторов групп. 

Социально-педагогическая работа с детьми из 

неблагополучных семей. 

Выездные рейды с мастерами и специалистами техникума. 

Участие в совещании мастеров. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с Социально- педагогическая работа с детьми, оказавшимися Социальный педагог,  



родителями в трудной жизненной ситуации. 

Посещение семей детей-сирот.  

Оформление актов жилищно-бытовых условий 

обучающихся. 

Индивидуальные консультации родителей. 

Родительский лекторий: 

- «Антикоррупционное просвещения родителей»; 

– «Подростковая агрессия и причины ее возникновения». 

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Декабрь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

обучающимися 

Беседа «Всемирный день борьбы со СПИДом». Просмотр 

фильма о наркомании и СПИДа «Роковой шаг», беседа с 

приглашенным специалистом-наркологом. 

Викторина «Знаю ли я свои права?». 

Конкурс рисунков «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Организация участия детей, находящихся на учете в ПДН и 

в техникуме, в мероприятиях, посвященных Новому году. 

Составление данных о местонахождении статусных 

студентов во время каникул. 

Анализ учебной деятельности студентов: злостные 

прогульщики; отстающие и наличие студентов в список на 

отчисление 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

Работа с 

педагогическим

и кадрами 

Социально-медико-психолого-педагогический консилиум 

(помощь обучающимся, требующим особой педагогической 

заботы). 

Заседание социально-педагогического совета 

«Недопустимость пропусков уроков обучающимися из 

семей, состоящих на учете» (контроль, анализ). 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

Работа с 

родителями  

Встреча с родителями на родительских собраниях 

«Ответственность родителей за своих детей во внеурочное 

время» 

Социальный педагог,  

Зав. ВЧ, 

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

Январь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

обучающимися  

Рейде вместе с ответственным секретарем КДН. 

Индивидуальная работа с обучающимися группы риска. 

Работа с детьми-инвалидами. 

Циклы бесед по охране здоровья. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

Работа с 

педагогическим

и кадрами 

Совещание «Пробелы дисциплины». Недопустимость 

прогулов во втором полугодии». Анализ за I семестр. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с 

родителями  

Индивидуальная работа с родителями из социальных семей. 

Советы родителям как войти в доверие своих детей. 10 

советов. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 



Посещение родительских собраний-отчет за 1 семестр. 

Февраль 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

обучающимис

я 

Беседа «Буду ли я служить Родине?». 

Анкетирование «Я и мои друзья». 

Знакомство о Декларации правах ребенка и другими 

документами ООН. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп 

Работа с 

педагогически

ми кадрами 

Работа с методическими рекомендациями по профилактике 

наркомании. 

Обеспечение классных руководителей методическими 

разработками по данной проблеме.  

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с 

родителями 

Посещение на дому семей, где проживают дети, требующие 

особой педагогической заботы. 

Родительский лекторий «Психологические особенности 

возраста обучающихся. Профилактика диванного поведения. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Март 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

обучающимис

я  

Беседа для девочек «Профилактика правонарушений для 

девочек». 

Встреча девочек с сотрудниками Центра планирования семьи. 

Тестирование для выявления уровня знаний в области 

санитарии и гигиены, профилактика ранней беременности.  

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

Работа с 

педагогически

ми кадрами 

Консультации социального педагога и психолога 

«Взаимоотношения учитель – ученик». 

Семинар мастеров и воспитателей «Аддитивное поведение и 

самооценка» личности». 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с 

родителями  

Посещение семей детей-сирот, оформление актов жилищно-

бытовых условий обучающихся.  

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Апрель 

Раздел Форма проведения Ответственные 

Работа с 

учащимися  

Беседы «Взаимоотношение со сверстниками, родителями, 

учителями.  

Способы решения их проблем». 

Тренинг жизненных навыков «Некоторые социальные 

навыки». 

Классные часы: «День смеха», «Всемирный день здоровья». 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с 

педагогически

ми кадрами 

Совещание мастеров и воспитателей техникума: «Основные 

причины пропусков уроков. Пути решения проблемы 

пропусков занятий». 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 

Работа с 

родителями  

Посещение на дому обучающихся, находящиеся на 

индивидуальном обучении. 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН 



Май 

Раздел Фома проведения Ответственные 

Работа с 

обучающимис

я  

Организация летней занятости обучающихся, состоящих на 

учете внутри техникума и на учете в ПДН, малообеспеченные 

семьи. 

Составление списков занятности детей группы риска. 

Контроль за посещаемостью уроков обучающихся, состоящих 

на учете. 

Организация участия детей группы риска в мероприятиях, 

посвященных 9 маю. 

Анализ учебной деятельности- наличие задолженностей, по 

какой причине 

Зав. ВЧ, 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

Работа с 

педагогически

ми кадрами  

Планирование работы на следующий год.  

Составление отчета о работе за год. 

На основе анализа за прошедший год планирование своей 

работы для лучших и качественных результатов  

Зав. ВЧ, 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

Работа с 

родителями  

Родительские собрания. 

Собеседование с родителями о летнем отдыхе детей группы 

риска. 

Составление списка-занятности воспитанников в летнее 

время.  

Зав. ВЧ, 

Социальный педагог,  

Кураторы групп, 

Инспектор ПДН, 

Фельдшер 

 

 

 


