
  



Цель воспитательной работы: 

     создание среды формирования социально активного, толерантного специалиста, 

способного к саморазвитию и самосовершенствованию 

    Задачи: 

 создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся; 

 создание условий для формирования профессиональных и личностных качеств 

будущего профессионала, способного к успешной адаптации в современных 

условиях; 

 формирование общей системы ценностей личности через корпоративную 

культуру, обеспечивающую поддержку индивидуальных профессиональных и 

творческих начал. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

воспитательной работы  
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Сентябрь 

1 Месячник безопасности 

(проведение инструктажей, учений по 

эвакуации из зданий) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Педагог-

организатор ОБЖ,  

специалист по ОТ 

2 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

02.09. Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Зам.директора по 

УВР 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Тематические классные 

часы, диспуты «Молодѐжь и 

антитеррор» 

02.09 Обучающиеся Руководители 

учебных групп 

4 Изучение 

личных дел первокурсников 

02-07 

сентября 

 Мастера п/о, 

классные 

руководители 

5 ИМС с руководителями учебных групп 04.09 Руководители 

учебных групп 

Зам.директора по 

УВР 

6 Экологическая акция, 

посвященная Дню Байкала 

 

06.09 Члены 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

7 Родительское собрание 07.09 Родители 

(законные 

представители) 

Администрация 

техникума 

8 Формирование Студенческого Совета 

(утверждение плана работы 

на 2019-2020 уч.год) 

09.09 Обучающиеся Зам.директора по 

УВР 

9 Мероприятия, посвященные 

Международному дню трезвости. 

«Трезвость – стильно, модно, 

молодѐжно!» - информационный час; 

«Трезвость - норма жизни» - 

оформление стенда, распространение 

буклетов; 

10-13.09 Обучающиеся Руководители 

учебных групп, 

зав.библиотекой 



«Трезвые мысли» - выставка цитат 

великих людей о вреде винопития. 
10 Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» (в рамках Всемирного дня 

трезвости) 

11.09 Обучающиеся Преподаватель 

физической 

культуры 

11 Формирование студенческого актива 

учебных групп, общежития, 

волонтерского отряда 

до 09.09 Обучающиеся Руководители 

учебных групп 

12 Совет 

по профилактике правонарушений 

24.09 Члены Совета Зам.директора по 

УВР 

13 Заседание кабинета профилактики 

социально-негативных явлений «Вита» 

27.09 Члены кабинета 

профилактики 

Зам.директора по 

УВР 

14 Профилактическая беседа с 

обучающимися нового набора, 

проживающими в общежитии 

«Техникум - запрещенная зона для 

употребления ПАВ» 

Согласно 

отдельного 

плана 

Проживающие в 

общежитии 

Зам. директора по 

УВР, 

ОКОН МО МВД 

«Усольский», 

воспитатели 

общежития 

15 Создание банка данных об 

обучающихся и семьях, находящихся в 

СОП 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

УВР 

16 Организация системы контроля 

посещаемости. Учет опаздывающих 

студентов. 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

обучающиеся 

Дежурный 

администратор, 

дежурный мастер, 

члены Студсовета 

17 Проведение рейдов 

«Твой внешний вид» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Члены Студсовета 

18 Вовлечение обучающихся в творческие 

объединения, спортивные секции 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Руководители 

творческих 

объединений, 

спортивных секций 

19 Акция 

«Мы за безопасность на дорогах» 

В течение 

месяца 

Члены 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

20 Подготовка к проведению социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Замдиректора по 

УВР 

21 Областная Неделя по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений в подростковой среде 

 

по 

отдельном

у плану 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Педагог-

организатор 

22 Подготовка и сдача отчетной 

документации по воспитательной 

работе 

В течение 

месяца 

Руководители 

учебных групп, 

руководители 

творческих 

объединений, 

спортивных секций 

Замдиректора по 

УВР 

Октябрь 

1 Месячник физкультурно- По Обучающиеся Преподаватель 



оздоровительной работы. 

Формирование спортивных команд для 

участия в соревнованиях разного 

уровня 

отдельном

у плану 

физической 

культуры 

2 Рейд «Твой внешний вид» В течение 

месяца 

Обучающиеся Члены Студсовета, 

старосты учебных 

групп 

3 Акция 

«Старость надо уважать» 

(оказание помощи пожилым людям) 

1 неделя Члены 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

4 Праздничное мероприятие 

«Учитель! Перед именем твоим…» 

04.10 Обучающиеся Члены Студсовета, 

старосты учебных 

групп 

5 Оформление стенда об успешных 

выпускниках техникума 

«Нам есть на кого равняться» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС, 

старосты учебных 

групп 

6 Классные часы в учебных группах: 

- «Противодействие коррупции 

и антикоррупционная 

политика» 

-День интернета 

 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Руководители 

учебных групп 

7 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

16.10 Обучающиеся, 

педагоги 

Преподаватель 

химии,  

члены СС 

8 Посвящение в студенты 4 неделя Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС, 

старосты учебных 

групп 

9 Мерориятие, посвященное 

Международному дню школьных 

библиотек 

25.10 

 

Обучающиеся Зав.библиотекой 

10 Акция 

«Соблюдаем ли мы деловой стиль в 

одежде?» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся председатель СС, 

члены СС, 

старосты учебных 

групп 

11 Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Зам.директора по 

УВР,  

руководители 

учебных групп 

12 Областная Неделя по профилактике 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках» 

(по отдельному плану) 

По 

отдельном

у плану 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Зам.директора по 

УВР 

13 Слет волонтеров ПОО Согласно 

плану 

министерст

ва 

Члены 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Ноябрь 

1 Месячник по профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги, 

Замдиректора по 

УВР, члены 



родители кабинета «ВИТА» 

2 Рейд по территории техникума  

«Брось сигарету» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС 

3 День открытых дверей Согласно 

отельного 

плана 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Администрация, 

педагогический 

состав техникума 

4 Акция «День 

вежливости и культуры поведения» 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС, 

старосты учебных 

групп 

5 Профилактическая неделя  

«Единство многообразия» 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Замдиректора по 

УВР, члены СС, 

члены 

волонтерского 

отряда 

6 Конкурс национальной кухни 

«Званый обед» 

(в рамках проведения Дней русской 

духовности и культуры) 

2-3 неделя 

месяца 

Обучающиеся Мастера п/о 

профессии «Повар, 

кондитер» 

7 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

1 неделя 

месяца 

Обучающиеся Зам.директора по 

УВР, руководители 

учебных групп, 

члены СС, члены 

волонтерского 

отряда  

8 Спортивное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому дню 

призывника 

«Служба ратная, служба солдатская» 

2 неделя 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

физической 

культуры 

9 Конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери «Свет материнских глаз» 

3 неделя 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Зав.библиотекой 

10 Дискуссия-размышление для 

обучающихся 1-го курса  

«Жизнь без наркотиков»  

2 неделя 

месяца 

Обучающиеся 

 1 курса 

Зам.директора по 

УВР,  

ОКОН МО МВД 

«Усольский», 

зав. библиотекой 

11 Классные часы:  

1.100-летие со дня рождения 

М.Т.Калашникова 

 «Мы именем его гордимся» 

2. «Что такое толерантность?» 

 

1,2 четверг 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Руководители 

учебных групп, 

зав.библиотекой 

12 Конкурс «Студент года-2019» в  

 

3,4 неделя 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители 

учебных групп 

Декабрь 

1 Месячник правовых знаний В течение 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Преподаватели 

права 

2 Профилактическая неделя 

«Здоровая семья» 

1 неделя 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Члены кабинета 

«ВИТА», 



Члены СС 

3 Профилактическая неделя 

«Равноправие» 

3 неделя 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Преподаватели 

права, 

Члены СС 

4 Областной конкурс  

«Студент года-2019» 

Согласно 

плана 

Министерс

тва 

образовани

я 

Обучающиеся, 

педагоги 

Зам.директора по 

УВР 

5 Рейд по посещаемости учебных 

занятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Члены СС, 

старосты уч.групп 

6 1.Акция «Подари тепло детям» 

2.Акция «Стань заметней!» 

посвященная Дню памяти жертв ДТП 

(город) 

3.Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

1-2 неделя 

месяца 

Обучающиеся Волонтерский 

отряд 

7 Конкурс агитбригад, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1 неделя Обучающиеся Руководители 

учебных групп, 

Члены СС 

8 День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

3-9.12 Обучающиеся Мастера п/о 

профессии 

«МОЦИ» 

9 Тематическая линейка, посвященная 

Дню конституции РФ 

12.12 Обучающиеся, 

педагоги 
Преподаватели 

права, 

обществознания 

10 Классные часы: 

- День героев Отечества 

- День неизвестного солдата 

 

1-2 неделя 

месяца 

Обучающиеся Руководители 

учебных групп 

11 Новогоднее представление 

«Здравствуй, Новый год» 

Лучшее новогоднее выступление 

4 неделя 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 
Члены СС, 

старосты уч.групп 

12 Подготовка и сдача отчетной 

документации по воспитательной 

работе 

В течение 

месяца 

Педагоги Зам.директора по 

УВР 

Январь 

1 Месячник духовно-нравственного 

воспитания 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 

Зам.директора по 

УВР 

2 День вежливости и культуры 

поведения 

3 неделя 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 
Председатель СС, 

члены СС 

3 Рейд «Опоздавшие» В течение 

месяца 

Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС 

4 Проведение профилактической акции 

совместно с волонтерским отрядом 

«Мы за здоровье» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Волонтерский 

отряд 

5 Классные часы 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Если тебе трудно» 

1, 3 четверг 

месяца 

Обучающиеся Руководители 

учебных групп 

6 День Студента 25.01 Обучающиеся Председатель СС, 



члены СС 

Февраль 

1 Месячник здорового образа жизни В течение 

месяца 

Обучающиеся Преподаватель 

физической 

культуры 

2 Рейд «А где твой студенческий 

билет?» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС 

3 Профилактическая неделя 

«Независимое детство» 

1 неделя 

месяца 

Обучающиеся Зам.директора по 

УВР 

4 Классные часы: 

«Наша армия родная» 

«Стоит на страже Родины солдат» 

1, 3 четверг 

месяца 

Обучающиеся Руководители 

учебных групп 

5 Урок мужества, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана 

 

15.02 Обучающиеся Зам.директора по 

УВР, 

члены СС 

6 Профориентационная кампания в 

общеобразовательных учреждениях 

города и района 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, 

педагоги 
Педагоги 

7 Тематическая линейка, посвященная 

Международному дню родного языка  

21.02 Обучающиеся Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

8 Проведение ток-шоу с обучающимися 

1 курса «Будь в ответе за свои 

действия» 

2 неделя 

месяца 

Обучающиеся 1 

курса 

Зав.библиотекой 

9 Конкурс «А, ну-ка, парни!», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

22.02 Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС 

Март 

1 Месячник профессий В течение 

месяца 
Обучающиеся Мастера п/о 

2 1. Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

2.Экологическая акция 

«Сделай мир чистым» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС, 

члены 

волонтерского 

отряд 

3 Рейд по посещаемости творческих 

объединений, спортивных секций 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Зам.директора по 

УВР 

4 Классные часы 

«Твое поведение - твое лицо» 

«Стиль жизни – здоровый образ 

жизни!» 

2, 4 четверг 

месяца 

Обучающиеся Руководители 

учебных групп 

5 Поздравительная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 

07.03 Обучающиеся, 

педагоги 

Председатель СС, 

члены СС 

6 Проведение мероприятий по 

профориентационному 

самоопределению для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

города, состоящих на 

профилактическом учете 

4 неделя Обучающиеся ОУ Зам.директора по 

УВР, 

мастера п/о 

7 Участие в «Неформальных каникулах» 4 неделя Обучающиеся ОУ Зам.директора по 



УВР, 

мастера п/о 

Апрель 

1 Месячник экологического воспитания В течение 

месяца 

Обучающиеся Зам.директора по 

УВР 

2 Добровольческая акция «Моя 

безопасность» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Волонтерский 

отряд 

3 Развлекательная программа  

«День смеха» 

01.04 Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС 

4 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04 Обучающиеся Преподаватель 

физики и 

астрономии 

5 Экологическая акция, посвященная 

Дню земли (городской парк) 

22.04 Обучающиеся Волонтерский 

отряд 

Май 

1 Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

В течение 

месяца 

Обучающиеся Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 1.Акция «Как живешь, ветеран?» 

2.Акция «Георгиевская ленточка» 

3.Акция «Бессмертный полк» 

1-2 неделя 

месяца 

Обучающиеся Председатель СС, 

члены СС, члены 

волонтерского 

отряда 

3 Торжественная линейка, посвященная 

75-летию Победы в ВОВ 

08.05 Обучающиеся Зам.директора по 

УВР,  

председатель СС 

4 Профилактическая неделя «Мы за 

чистые легкие!» 

1 неделя 

месяца 

Обучающиеся Преподаватель 

физической 

культуры 

Июнь 

1 Тематическая линейка «Пушкин – 

наше все» 

06.06. Обучающиеся Мастера п/о 

2 Праздник Последнего звонка 4 неделя  Обучающиеся Зам.директора по 

УВР,  

председатель СС 

3 Подведение итогов конкурса «Лучшая 

группа-2019» 

2 неделя Обучающиеся Зам.директора по 

УВР, 

члены СС 

4 Подготовка и сдача отчетной 

документации по воспитательной 

работе 

В течение 

месяца 

Педагоги Зам.директора по 

УВР 

 

 

1. Проведение викторин в рамках уроков ОБЖ – в течение года  

2. Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» - в течение года 

3. Проведение Дней здоровья – 1 раз в семестр 

4. Участие обучающихся в региональных, городских антинаркотических 

мероприятиях – согласно отдельного плана 

5. Дни неформального образования «Усолье-Сибирское-обучающийся город» - по 

согласованию (МБОУ «СОШ № 16») 

6. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WS) 

7. Совет по профилактике правонарушений – последний вторник месяца 



8. Заседание кабинета профилактики социально-негативных явлений «Вита» - 

последняя пятница месяца 

9. ИМС с руководителями учебных групп – первая среда месяца 

10. Студсовет – второй понедельник месяца 

11. Совет родителей - последний четверг месяца 

12. Встречи, беседы, лекции с субъектами профилактики, членами общественной 

организации «Красный крест», представителями здравоохранения. 

13. Индивидуальные встречи родителей (законных представителей) обучающихся с 

администрацией – по мере необходимости. 
 

 

План воспитательной работы техникума подлежит корректировке в течение года в 

связи с планами и программами мероприятий городского, областного, федерального 

уровней. 

 

 


