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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум»  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

1.Формирование 

 духовно – нравственных  качеств  личности  

студентов. 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные 

Подготовка и проведение родительского собрания 

(по группам) 

Особенности обучения в техникуме 

 Наши первые успехи, неудачи и 

нераскрытые возможности 

 Об аттестации студентов 1 курса 

 

Об итогах успеваемости и посещаемости за 

учебный год. 

 Обще техникумовское родительские 

собрания. 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Мастера п/о, 

Кураторы, 

Зам. директора по УВР, ШВР  

 

Вовлечение студентов во внеурочную 

деятельность, ознакомление с действующими 

кружками и секциями техникума и города. 

Сентябрь 

 

Январь  

ШВР, зам. директора по УВР  

мастера п/о, 

 кл. руководители 

психолог, соц. педагог, 

педагог доп. образования, 

руководитель физического 

воспитания 

Инструктаж по поведению студентов в 

общественных местах,  в транспорте и на воде, 

пожарная безопасность во время зимних и летних 

каникул 

 

 

Декабрь 

 

июнь 

 

 

 

Мастера п/о, 

 кл. руководители 

ШВР. зам. директора по УВР 

Совместно с родительской общественностью 

проводить рейды семей,  состоящих на 

профилактическом учете. 

В течении учебного года Зам. Директора по УВР, 

ШВР, кураторы, 

родительский комитет 

Тренинг «Познай самого себя» в течение года Психолог  

 

Работа с асоциальными семьями По отдельному плану Социально-психологическая 

служба 

Круглый стол: «Предупредим преступность 

подростков» 

Октябрь (актив учебных групп) ШВР, зам. директора по 

УВР, зав. библиотекой 

Цикл бесед/лекций со студентами по темам: 

 «Нравственные качества личности 

профессионала»  

 «Мой характер». 

 «Толерантность». 

 «Я и другие». 

 

 

По планам воспитательной 

работы в группах 

 

 

Мастера п/о, 

 кл. руководители, 

куратор 



Цикл бесед/лекций со студентами по нормативно-

правовой базе по защите прав детства.   

 

 В течении года 

 

Инспектор ПДН 

 

Диагностика интересов, склонностей, 

способностей и жизненных ценностей студентов 

1-го курса 

Сентябрь-октябрь ШВР 

Проведение обще техникумовского 

родительского собрания по вопросу реализации 

Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

       декабрь Администрация техникума с 

участием сотрудника ПДН. 

Встречи с приглашением представителей ГИБДД В течение учебного года Зам. директора по УВР. 

ШВР. 

Изучение курса «Основы правоведения» в 

учебных группах 

В течение учебного года Преподаватель курса 

 

Организация работы ученического 

самоуправления в  техникуме 

 Совет старост. 

 Совет профилактики правонарушений. 

 

по отдельному плану  

 

Октябрь – июнь 

Зам. директора по УВР, 

психолог, зав. библиотекой 

Председатель Совета старост 

Оформление летописи техникума  В течение учебного года Зам. директора по УВР, зав. 

библиотекой 

Цикл бесед/лекций со студентами с привлечением 

родительской общественности: «Семь – Я», 

«Семейные ценности» 

Апрель Администрация, 

Педагог доп. образования 

Проведение торжественного мероприятия 

«Посвящение в студенты» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Участие в городских, региональных и краевых 

мероприятиях 

В течение учебного года Администрация 

Проведение классных часов по вопросу 

реализации Закона № 1539 

По планам воспитательной 

работы  в группах 

ШВР. мастера п/о, классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

 

Трудоустройство  детей-сирот на 

производственную практику, систематическое 

отслеживание посещаемости. 

по отдельному плану  

 

ШВР, социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

 

Организация летней занятости студентов по отдельному плану Администрация 

Социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Патриотическое воспитание и формирование политической культуры 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные 

Цикл бесед/лекций со студентами с привлечением 

преподавателя –организатора  ОБЖ. 

 

  «О военной присяге и воинском долге». 

 «О воинском коллективе, значение 

воинского коллектива и укреплении дружбы. 

воинского товарищества» 

 «О дне защитника Отечества." 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

февраль 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

 

Преподаватель истории 

 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные  часы на темы: 

 «Армия и народ в ВОВ». 

 «Служить Отечеству» 

По планам воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Беседы/лекции со студентами с привлечением 

работников военкомата по воспитанию патриотизма 

на темы:  

         «Воинская обязанность». 

          «Военная служба».  

          «Альтернативная военная служба»  

По планам воспитательной 

работы в группах 

ШВР. зам. директора по 

УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

 

 

Участие в месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

 

 

Январь – февраль 

(по отдельному плану) 

 

ШВР. зам. директора по 

УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Проведение уроков Мужества, Гражданственности и 

патриотизма с  привлечением преподавателя 

истории: 

 «Великая Отечественная война». 

 «О русском солдате и солдатских наградах». 

 «Вспомним всех поименно» 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

февраль, 

май 

 

 

Преподаватель истории 

 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Поставка на учѐт допризывников В течение учебного года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами- 

интернационалистами и участниками  боевых 

действиях в Чечне 

В рамках месячника оборонно-

массовой работы 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Военно-полевые сборы учащихся Май-июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение военно-спортивной игры «А ну-ка, 

парни!» 

Февраль  Зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение конкурса стенгазет, посвящѐнного Дню 

Победы. 

Май  Зам. директора по УВР, 

ШВР. 

Посещение музея города, мест  боевой славы, 

экскурсии 

В рамках месячника оборонно-

массовой работы 

Зав. библиотекой 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

 Секционные занятия по стрельбе из ПВ В течение учебного года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в городских, региональных и краевых 

мероприятиях патриотической направленности 

В течение учебного  года Администрация, ШВР. 

Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ В течении года Администрация, ШВР 

 

 

 

 

 

 



 

3. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

Наименование мероприятие 

 

Сроки исполнения Ответственные 

 Разъяснительная работа с родителями  на 

родительских собраниях  

В течение учебного года Мастера п/о,  

кл. руководители 

Празднования Дня знаний: 

        Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний.  

  

сентябрь Зам. директора по УВР,  

мастера п/о,  

кл. руководители, 

педагоги доп. образования 

Беседа со студентами I курса: 

 «Вверх по лестнице к мастерству». 

 «Уроки мастерства». 

 Сентябрь-октябрь  мастера п/о,  

кл. руководители, 

 

Работа по профориентации в школах города и 

района 

В течении учебного года Зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

Диспут на тему: 

 «Что значит быть мастером своего дела?»,  

 «Сколько стоит мой труд?». 

  «Правильно ли я выбрал профессию?» 

По планам воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Работа трудового десанта на различных объектах по 

благоустройству техникума, города и района 

В течение учебного года Администрация, мастера п/о, 

кураторы 

 

Презентация  своей профессии: 

 повар, кондитер 

 слесарь по ремонту строительных машин 

 сварщик (электро и газосварочные работы). 

 продавец, контролер-кассир 

 электрик 

 

По отдельному графику 

Преподаватель информатики 

 

 

мастера п/о,  

кл. руководители. 

Участие в городских региональных и краевых 

мероприятиях проф. мастерства 

В течение учебного года Администрация 

 

 

 

 

4. Художественно-эстетическое воспитание 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки исполнения Ответственные   

"Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогических 

работников»: 

- совместная работа по составлению заказа на 

учебно-методические документы; 

- обзор новых поступлений; 

- подбор документов в помощь проведению 

предметных недель и других обще 

техникумовских мероприятий; 

- помощь при подборе документов для 

подготовки педсоветов, заседаний  

методобъединений. 

 

 

 

 

В течение  учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР, ШВР, 

Зав. библиотекой 

Годовой круг праздников и традиционных 

мероприятий: 

 Праздник, посвященный Дню учителя.  

 «Алло! Мы ищем таланты». 

(групповые смотры худ. самодеятельности) 

 «День согласия и примирения» 

 «Осенний бал». 

 Конституция – основной закон страны. 

  «Новогодняя дискотека». 

 День защитника Отечества 

  «Международный женский день!». 

 

 

Октябрь  

Октябрь 

 

ноябрь 

Ноябрь   

Декабрь  

Декабрь (все группы) 

Февраль  

Март 

Администрация,  

 

Группа 

педагоги доп. образования 

 

Преп. истории 

 

Инспектор ОДН ОВД  

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Препод. истории 



 Воссоединение Крыма с Россией 

  «Международный день солидарности» 

 Международный день защиты детей» 

  «Прощай, техникум!» 

 День Победы 

 «День России» 

Март  

Май  

июнь 

июнь (3 курс) 

май 

июнь 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Преподаватель  истории 

Смотр команд КВН студентов учебных групп ноябрь  Педагоги доп. образования, 

мастера п/о, кл. 

руководители 

Смотр  художественного творчества студентов 

учебных групп 

Ноябрь-декабрь Педагоги доп. образования, 

мастера п/о, кл. 

руководители 

Участие в городских, региональных и краевых 

мероприятиях 

В течение учебного года Администрация, 

педагоги доп. образования 

 

 

 

 

5. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни  

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Разъяснительная работа с родителями 

(родительские собрания) с привлечением педагога-

психолога о формировании у студентов здорового 

образа жизни. 

По планам воспитательной 

работы в группах 

ШВР. мастера п/о, кл. 

руководители 

Сдача норм ГТО студентами и педагогическим 

составом 

 В течение учебного года Руководитель физического 

воспитания 

Проведение деловой игры в учебных группах по 

профилактике наркомании, табакокурении, 

алкоголизма по темам: «Остров человеческих 

привычек», «Наркомания: мы ходим по минному 

полю», «Суд над вредными привычками» 

По планам воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о, 

кл. руководители 

Проведение в учебных группах деловых игр по 

пожарной безопасности 

В течение учебного года Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Цикл бесед со студентами с привлечением врача-

нарколога и врача-венеролога 

В течение учебного года Администрация 

Изучение курсов «ОБЖ», «Физическая культура» В течение учебного года Преподаватели курсов 

Ознакомление студентов с нормами 

законодательства в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

 

Ноябрь  

Родительский комитет 

ШВР, зам. по УВР 

Работа спортивных секций: (баскетбол, футбол, 

мини-футбол) и легкой атлетике 

В течение учебного года Руководитель 

физвоспитания  

Соревнования между учебными группами по 

игровым видам спорта 

В течение учебного года Руководитель 

физвоспитания 

Проведение Дня здоровья октябрь  Администрация, 

руководитель 

физвоспитания 

 

Вовлечение студентов в спортивные секции 

техникума: 

-баскетбол 

-волейбол 

-футбол 

 

 

 

В течение учебного года Руководитель 

физвоспитания, 

мастера п/о,  

кл. руководители 



 Цикл бесед со студентами 

 «День без курения». 

 «Всемирный день борьбы со СПИДом. 

  «День здоровья». 

Кинолекторий: 

 «День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом». 

 «День борьбы с туберкулезом». 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

ноябрь 

 

Март 

 

июнь 

 

 

ШВР. зам. директора по 

УВР, психолог, 

соц. педагог 

Организация летнего отдыха детей сирот. Июнь-август Администрация 

Социальный педагог 

Участие в городских, региональных и краевых 

спортивных мероприятиях  

В течение учебного года Администрация 

 

6. Формирование экологической культуры и культуры природопользования 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Цикл бесед/лекций со студентами по проблемам 

экологии Белореченского района и Краснодарского 

края 

По планам воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Диспут по формированию экологической культуры 

и природопользования (по выбору). 

По планам воспитательной 

работы в группах  

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Тематические классные часы:  

  «Природа в музыке и поэзии». 

  «Природа в произведениях искусства» с 

привлечением юношеской библиотеки 

г.Белореченска. 

 По отдельному плану 

 

Зав. библиотекой, 

по планам воспитательной 

работы в группах 

Экологические субботники В течение учебного года Мастера п/о,  

кл. руководители 

Экскурсии по заповедным местам края В течение учебного года Администрация 

  

                

 

              

Зам. директора по УВР                                                                                                         Ю.В. Климов 


