
 

 



 

Пояснительная записка 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств  обучающихся, 

их социализации и адаптации в обществе.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:   

➢  воспитание  любви  к  малой  родине,  формирование  гражданского  самосознания,  

ответственности за судьбу Родины;   

➢  воспитание нравственности на основе народных традиций;  

➢  развитие творческих, познавательных способностей обучающихся;  

➢  формирование  самосознания,  становление  активной  жизненной  позиции,  формирование потребности к саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире;  

➢  создание  условий  для  сохранения  здоровья,  физического  развития.  Воспитание  негативного отношения к вредным 

привычкам.  

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ:  

1. Не навреди.   

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели.  

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.   

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.   

5. Предоставь самостоятельность подростку.   



6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

➢  организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;   

➢  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а также саморазвития 

личности подростка;  

➢   организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;   

➢  развитие творческих способностей и творческой инициативы обучающихся и взрослых;  

➢   развитие соуправления в техникуме;  

➢   развитие коллективно-творческой деятельности;  

➢  организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся;  

➢  организация работы с одаренными обучающимися;  

➢   приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.   

➢  сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;   

➢  учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив;  

➢  поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетами 

деятельности ГБПОУ РО «БККПТ» в области воспитания являются: 

 обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего компетенциями, 

востребованными в условиях рынка; формирование трудовой мотивации;  

 изучение проблем студенчества, организация поддержки, консультативной помощи;   



 воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную толерантность;   

 развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России, сохранение исторической преемственности поколений; формирование духовно-нравственных качеств личности;   

 разностороннее развитие студентов: создание условий для самореализации через участие в  научно-просветительских, 

физкультурно-спортивных и культурномассовых мероприятий, организацию досуга, создание и организацию работы 

творческих, спортивных и научных коллективов, объединений по интересам;   

 формирование экологического сознания, системы этических и эстетических идеалов и ценностей;   

 формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда физкультуры и ЗОЖ; работа по профилактике правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекции;   

 формирование сознательного отношения к семейной жизни; проведение мероприятий по укреплению и поддержке 

молодой семьи;   

 совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедрение новых технологий, форм и методов 

воспитательной деятельности;   

 поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;   

 создание системы морального и материального стимулирования студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы.   

 

 

Работа в рамках воспитательного процесса запланирована 

по 11 направлениям: 

1. Организационно-управленческая деятельность - Оказание методической помощи всем организаторам воспитания в 

техникуме ,повышение творческого уровня руководителей групп в вопросах воспитания: умение использовать полученные 

знания в практической деятельности. 

2. Научно-методическая работа. Повышение уровня квалификации сотрудников ГБПОУ РО «БККПТ» - создание 

комплекса информационно-методического обеспечения процесса воспитания на основе новейших достижений науки и 

практики. Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности в вопросах воспитания. 



3. Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических 

принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни;  

4. Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие становлению активной гражданской 

позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм 

права и модели правомерного поведения, возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

Донского казачества; 

5. Профилактика социального сиротства- действия, направленные на предотвращение возможных физических, Педагог-

психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранения, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних 

потенциалов. 

6. Военно-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности- воспитание чувства патриотизма, 

активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории Российского государства, донского казачества, 

готовности служить Отечеству. 

7. Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление 

здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.   

8. Культурно-нравственное воспитание - развитие чувства прекрасного, любви и интереса к культуре. Умение найти свое 

место в творчестве 

9. Профессия и коллектив. Трудовое воспитание- воспитание квалифицированных специалистов, соответствующих 

требованиям современного общества, обладающих широким общеобразовательным и профессиональным кругозором, 

профессиональной мобильностью 

10. Профессионально-ориентационная работа - своевременное и качественное комплектование учебных групп. Ориентация 

обучающихся в мире профессий.  

11. Дополнительное образование - формирование у обучающихся мотивации к познанию, творчеству, труду и спорту. 

Казачье кадетское образование в Ростовской области реализуется в соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях» и в 



соответствии с Областным законом от 23.12.2013 года № 91-ЗС «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области» 

(принят Законодательным Собранием 24.01.2013 года).  

 В 2021–21 учебном году в ГБПОУ РО «БККПТ» запланирована реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям: 

Культурно-историческое направление : 

 Музыкально-театральная студия "Хуторок"; 

 Хореографический кружок "Росиночка"; 

 "Этикет донской молодежи"; 

 "Казачья фотостудия"; 

 "Фланкировка"; 

 Творческая мастерская "Волшебная глина"; 

 Швейная мастерская "Дончанка"; 

 "Литературная гостиная". 

Военно-патриотическое  направление: 

 "Доброволец на Дону"; 

 Поисковый отряд "Победоносец"; 

 "Основы правовых знаний". 

Техническое направление 

 « Резьба по дереву на Дону» 

 Организация работы спортивных секций «Физическая подготовка казака», «Баскетбол», «Волейбол». 
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СЕНТЯБРЬ 
 

№ 

п/п 
Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

День Знаний. Линейка. Уроки знаний.  01.09.2020 

. 

Зам. директора по УВР 

 

Классный час «День солидарности в борьбе с терроризм». 

 

03.09.2020 Воспитатели 

Операция «Уют» (благоустройство кабинетов, мастерских, 

комнат общежития) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

воспитатель общежития 

Классный час . Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2020 Воспитатели 

День памяти жертв фашизма. Лекторий 14.09.2020 Зав.библиотекой  

День Бородинского сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

10.09.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

День города Белая Калитва. Участие в мероприятиях, 

проводимыми Юртовым казачьим обществом "Усть-

белокалитвинский казачий  юрт" и Администрацией 

Белокалитвиснкого р-на 

15.09-17.09 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Международный день мира 21.09.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Смотр-конкурс в общежитии «Лучшая комната» 25.09.2020  Зам. директора по УВР, Воспитатель 

общежития  

Комендант общежития  

Общетехникумовское мероприятие « Бал  первокурсника. 

Посвящение в кадеты 1-го курса»».Организация в режиме 

онлайн. 

27.09.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия «К Самбекским высотам» посвящена 75-летию 

Великой Победы. 

До  30.09.2020 

 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

75 лет со дня окончания Второй мировой войны 02.09.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 



230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 

г.  День воинской славы России 

11.09.2020 Зам. директора по УВР, Воспитатель 

общежития  

 

Фотоконкурс «Край, в котором я живу». 

 

09.09-16.09. Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО. 

Сбор материала для специальной акции (Крупное воинское 

захоронение в Белокалитвинском районе) к празднованию 75-

й годовщины Победы в ВОВ 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели, 

Педагоги ДО. 

120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964) 

24.09.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития 

Заведующая библиотекой 

Подготовка информации (презентация, доклад, видео и др.)  

от каждой группы по теме «Регалии Донского казачества» 

для общетехникумовской конференции 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели, 

Учитель истории и обществознания 

 

 - Лекция «Пропаганда волонтерского движения» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Представитель службы по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Белокалитвинского 

района. 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений 

 

Выборы в совет профилактики техникума. Разработка и 

утверждение плана работы. 

До 20.09.2020  Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

 

Анализ контингента студентов 1 курса, состоящих на учёте в 

ПДН, КДН, ЗП. 

До 20.09.2020  Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инструктаж по правилу поведения обучающихся в техникуме 

и общественных местах. 

До 20.09.2020  

 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

 

Диагностическое обследование обучающихся выявленных на 

основе анализа «Таблицы факторов риска» 

До 30.09.2020  Воспитатели 

Педагог-психолог 



Беседы о профилактике правонарушений, противодействию 

терроризма, экстремизма и различных проявлений насилия со 

стороны лиц, склонных к совершению указанных 

преступлений. 

В течение 

месяца. 

 

Воспитатели 

 

Посещение семей несовершеннолетних обучающихся В течение 

месяца. 

Воспитатели 

 

4 Техникум-

территория 

здорового образа 

жизни 

Инструктаж по технике безопасности на  занятиях 

физкультурой и спортом 

По графику Зам. директора по УВР  

Руководитель физвоспитания 

Спортивный праздник «Казачьи забавы», посвященный 

началу учебного года. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Руководитель физвоспитания 

Руководитель-организатор ОБЖ  

Воспитатели 

Классный час «В здоровом теле - здоровый дух!» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Воспитатели 

Проведение вводных инструктажей. До 05.09.2020  

 

Замдиректора по УПР  

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения. Встречи с 

работниками ГИБДД. Практическое занятие «Оказание 

первой доврачебной  помощи при ДТП». 

 

09.09.19-

13.09.19 

Руководитель-организатор ОБЖ 

 воспитатели 

Сотрудники ГИБДД 

Открытое мероприятие по правилам пожарной безопасности В течение 

месяца 

Руководитель-организатор ОБЖ 

 воспитатели 

Сотрудники отдельного поста №2 42-

ПЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по Ростовской 

области 

5 Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание 

 

Выборы актива групп. Составление плана работы. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Организация дежурства в техникуме. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Выборы в совет соуправления техникума. Разработка и 

утверждение плана работы. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Выборы в совет соуправления общежития техникума. 

Разработка и утверждение плана работы. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  



6. 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

Адаптационные мероприятия для вновь поступивших 

студентов: 

- исследование психологическое состояние студентов в 

процессе адаптации; 

- проведение тренингов, игр, способствующих развитию 

сплоченности в группе, созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе, повышению 

самооценки студентов, снижению уровня тревожности; 

- Выработка рекомендаций и разработка индивидуальных 

программ для адаптации первокурсников в новой 

образовательной среде; 

- классный час «Знакомься 1 курс» 

 До 30.09.2020  Воспитатели 

Педагог-психолог 

Формирование папок воспитателя, социального паспорта 

групп  

До 20.09.2020  Воспитатели 

150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна 

(1870 -1938) 

07.09.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 

Подготовка социального паспорта техникума До 20.09.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

Родительские собрания в группах – ознакомление с Уставом 

техникума, Положениями об аттестации студентов и другими 

нормативными актами. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Привлечение родительской общественности к творческим и 

общественным  делам техникума 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Выявление и учёт семей группы социального риска, изучение 

причин семейного неблагополучия. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

Проведение курсов для родителей по основам подростковой 

психологии и педагогики 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

7 Научно-

методическая 

работа 

Выборы в методический совет воспитателей техникума. 

Разработка и утверждение плана работы. Диагностика 

воспитательного процесса в работе воспитателя группы. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР. 

воспитатели 

8. Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

1.Запись в кружки и секции. 

2.Знакомство с библиотекой. 

3.Оформление обучающихся, уголков групп. 

4.Заселение в общежитие, собрание: знакомство с правилами 

До 30.09.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Воспитатель общежития 

Зав.библиотеки 

 



 

 

проживающих в общежитии. 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

1.Оформление графиков работы: педагогов дополнительного 

образования, зав. библиотекой, педагога-психолога, 

воспитателя общежития 

2.Портфолио воспитателя группы. Программы развития 

коллективов групп. 

До 30.09.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Воспитатель общежития 

Зав.библиотеки 

Педагог-психолог 

Педагоги ДО 

Рейд в общежитие «Мой дом – моя крепость». 

Создание стенда  «Санитарный экран» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Воспитатель общежития 

Рейд « Мои учебные принадлежности». В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления техникума 

 

Адаптация 1 курса (анкетирование, посещение классных 

часов). 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Педагог-психолог  

Проверка планов воспитательной работы по группам, 

библиотеки, педагога-психолога 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

 

Организация работы общежития, руководителя 

физвоспитания, библиотеки, педагога-организатора, педагога- 

психолога. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

 

Организация питания. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, 

общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления техникума, 

совет соуправления общежития 

9. Профилактика 

социального 

сиротства 

Формирование базы семей, находящихся в социально-

опасном положении и детей, проживающих в них. 

Информирование служб системы профилактики о результатах 

мониторинга. 

До 30.09.2020  Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-психолог  

Формирование личных дел детей-сирот. Разработка плана 

индивидуальной работы. 

До 30.09.2020  Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-психолог  



Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по 

стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

№ 

п/п 

Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

День гражданской обороны.  День профессионально-технического 

образования 

02.10.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Международный день учителя 05.10.2020  Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

Классный час «Как у нас да на Тихом Дону». 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

День интернета. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет 

31.10.2020  Воспитатели, преподаватель 

информатики  

Всероссийский урок «Экология энергосбережения» в рамках  

Всероссийского фестиваля энергосбережения  #  Вместе ярче 

16.10.2020  Воспитатели, 

Преподаватель экологии  

Подготовка и проведение концерта, посвященного 65-летию техникума В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953) 22.10.2020 Воспитатели, 

Заведующая библиотекой 

Литературная гостиная  «Люблю тебя, мой край родной. Писатели 

Дона». Международный день библиотек . 

26.10.2020 Воспитатели, 

Заведующая библиотекой 

125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

29.10.2020 Воспитатели, 

Заведующая библиотекой 

Классный час «Что ни герой- то с Дону» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

воспитатели 

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya


2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Беседы: 

«Правила нашей безопасности» 

 «Уголовная ответственность за терроризм» 

«Международный терроризм – глобальная проблема человечества» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

Участие в губернаторском смотре строя и песни среди казачьих 

кадетских ОУ 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели, 

Руководитель-организатор 

ОБЖ  

Педагоги ДО 

«Поминальная свеча. Жертвы революции» - вечер - памяти. 23.10.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели, 

Зав.библиотекой  

Урок памяти (День памяти политических репрессий)  В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели, 

преподаватель истории  

 

  Спартакиада между обучающимися и сотрудниками техникума В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Руководитель физвоспитания 

Воспитатели 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений 
 

Координация работы с правоохранительными органами – составление 

плана совместной работы по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Составление списков, стоящих на учёте в ПДН. 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Инспектор ПДН  

Работа по профилактике правонарушений (согласно плану). 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Беседы по профилактике наркомании. 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Педагог-психолог 



Заседание Совета Профилактики 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Воспитатели 

Руководитель-организатор 

ОБЖ  

4 Техникум-

территория 

здорового образа 

жизни 

Первенство техникума по лёгкой атлетике. 

 

15.10.2020  Зам. директора по УВР  

Руководитель физвоспитания 

Отбор спортсменов среди студентов в команды по волейболу и 

баскетболу. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Руководитель физвоспитания 

Воспитатели 

Беседа о здоровом образе жизни. День здоровья. «Норма ГТО – норма 

жизни». 

В течение 

месяца 

Воспитатели. Руководитель 

физвоспитания 

 

Классный час «Правильное питание» В течение 

месяца 

Замдиректора по УВР  

Воспитатели 

Конкурс среди групп «Лучший плакат о вредных привычках» 31.10.2020  Воспитатели 

 Практическое занятие: «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в различных ситуациях»  

В течение 

месяца 

Сотрудники  

Амбулатории п. Коксовый 

МБУЗ БР "ЦРБ" 

Воспитатели 

Руководитель-организатор 

ОБЖ  

 Коррекционные занятия с элементами тренинговых упражнений по 

формированию нравственных ценностей, по развитию навыков 

компетентного поведения, навыка противостояния групповому 

давлению и толерантности, формированию этических норм поведения, 

по развитию коммуникативных способностей обучающихся, выявления 

предпосылок формирования деструктивных молодежных субкультур 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы, беседы по ППБ: 

Причины пожаров 

Меры пожарной безопасности 

Первичные средства пожаротушения и их     применение 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Руководитель-организатор 

ОБЖ  

Воспитатель общежития  

5 Профессия и 

коллектив. Трудовое 

Санитарное состояние общежития (рейд «Мой дом – моя крепость»). 

 

16.10.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  



воспитание Информационные стенды в общежитии техникума До 30.10.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  

Выставка поделок из природного материала «Природные фантазии» 

 

25.10.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития 

педагоги ДО 

6 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

День пожилых людей. 

Акция «Милосердие»- оказание помощи в быту пенсионерам 

01.10.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Проведение психолого-педагогического тестирования. Анализ по 

группам 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Покров Пресвятой Богородицы. Почетный гость протиерей  Димитрий 

Храм Казанской иконы Божией Матери п. Коксовый 

 

14.10.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

протиерей  Димитрий 

7 Научно-

методическая работа 

Заседание МО воспитателей: 

1.Ознакомление с программой работы техникума по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, охране и укреплению здоровья 

обучающихся. 

2.Знакомство руководителей групп с  инструктивно-методическими  

письмами, положениями о мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в техникуме, инструкциями, распоряжениями и приказами 

по техникуму. 

3.Ознакомление с программой работы техникума по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, охране и укреплению здоровья 

обучающихся. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР. 

Воспитатели 

Председатель МО 

воспитателей  

8. Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

 

 

Работа кружков и секций. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Обследование жилищно-бытовых условий, студентов «группы риска», 

находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных и 

многодетных семей 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Воспитатель общежития 

Анализ участия групп в КТД, конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

22.10.2020  Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

http://my-calend.ru/holidays/pokrova
http://my-calend.ru/holidays/pokrova


техникума, 

совет соуправления 

общежития 

9 Профилактика 

социального 

сиротства 

Индивидуальная работа с родителями. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Проверка оформления личных дел детей-сирот. 

 

До 15.10.2020  Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

 

 

 

НОЯБРЬ 
 

№ 

п/п 

Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

День народного единства - тематическая линейка 

 

04.11.2020 Зам. директора по УВР, 

Воспитатели, педагоги 

ДО 

Мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия(1919 ) 

10.11.2020 Зам. директора по УВР,  

Руководитель-

организатор ОБЖ  

Воспитатели 

Международный день толерантности. Что такое толерантность? 

 

15.11.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатель 

общежития  

День словаря  20.11.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

День матери в России. Конкурс стихов о маме. 

 

25.11.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

26 ноября  - Всемирный день информации 26.112020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

информатики 



140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 28.11.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

Традиционное мероприятие: Большой кадетский круг: «Выборы 

Атамана техникума» 

До 30.11.2020 Зам. директора по УВР, 

Воспитатели, педагоги 

ДО 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы «Государственные символы России от начала до наших 

дней». 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

День воинской славы.  102-летие Великой Октябрьской 

социалистической революции 

 

07.11.2020 Зам. директора по УВР,  

Руководитель-

организатор ОБЖ  

преподаватель истории  

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11.2020 Зам. директора по УВР,  

Руководитель-

организатор ОБЖ  

преподаватель истории 

Литературная композиция «На Дону пословица недаром молвится» . 

Беседа. 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

 

Создание базы данных обучающихся, имеющих значки ГТО. 

Регистрация. Сдача норм ГТО 

В течение месяца Зам. директора по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

  Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компаяонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

 

В течение месяца Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

3  

Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений 

 

Экскурсионная поездка в  Новочеркасск В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

День отказа от курения «Табак и здоровье лёгких» 

 

27.11.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Подготовка документов в ПДН: В течение месяца Зам. директора по УВР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


 Социальный паспорт 

 Список социально-неблагополучных семей 

 Список многодетных и малообеспеченных семей 

 Список студентов «группы риска» 

Воспитатели 

 

Беседы по правовому воспитанию «Кодекс РФ об административных 

правонарушениях». 

В течение месяца Воспитатели 

 

 

4 

 

Техникум-

территория 

здорового образа 

жизни 

Работа по профилактике правонарушений .Проведение бесед и 

классных часов. Профилактика о предупреждении экстремисткой 

деятельности в здании техникума и за её пределами 

В течение месяца Воспитатели 

 

Неделя здорового образа жизни 

 

В течение месяца Воспитатели 

 

Проведение классных часов, КТД, бесед по пропаганде здорового 

образа жизни 

 

В течение месяца Воспитатели 

 

Беседы по профилактике простудных заболеваний В течение месяца Воспитатели 

 

 

5 

 

Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание 

 

Проведение инструктажей по ТБ в быту, в техникуме, на улице, на 

транспорте. 

В течение месяца Воспитатели 

 

Участие в о Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

06.11.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Учёба актива «Как развить  лидерские качества в коллективе. Стань 

лидером». 

 

В течение месяца Председатель МО 

воспитателей  

Педагог-психолог  

Санитарное состояние общежития (рейд «Я здесь живу»). 

 

18.11.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатель 

общежития  

  Выборы Уполномоченного по правам подростка 20.11.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

6 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

 

 

Участие в поселковых акциях, уборка закреплённых территорий. В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Классный час-дискуссия по духовно-нравственному воспитанию 

"Дорога добра" 

В течение месяца Воспитатели 

Посещение общерайонного мероприятия, посвященного празднованию 

Казанской иконы Божией Матери 

03.11.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

http://www.tamby.info/pravoslavie/november-4.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-4.htm


 

7 

 

Научно-

методическая 

работа 

Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая 

библиотекой 

Заседание МО воспитателей 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Организация работы по профилактике  курения, алкоголизма, 

наркомании, суицида  и пропаганде здорового жизни среди 

обучающихся. 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

 

8 

 

 

 

Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

 

 

 

Рекомендации руководителям групп по осуществлению программы 

«Здоровье» в группе. 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Заседание МК по воспитательному циклу «Профилактика 

правонарушений в области законодательства» 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Председатель МО 

воспитателей 

Знакомство воспитателей с  инструктивно-методическими  письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, акциях, проводимых в 

ГБПОУ РО «БККПТ», инструкциями, распоряжениями и приказами по 

техникуму. 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

План проведения месячника по спортивно-оздоровительной работе 

«Здоровое поколение». Методические рекомендации по проведению 

месячника. 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Организация деятельности библиотеки В течение месяца Зам. директора по УВР 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

23.11.2020  Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Плановая проверка столовой В течение месяца Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

9 

 

Профилактика 

социального 

сиротства 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 



Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Индивидуальная работа с родителями. 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

Посещение семей. 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Участие в межведомственной операции  «Подросток» В течение месяца Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

№ 

п/п 
Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

Международный день добровольца в России. 

200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-

1892).Книжная выставка 

05.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель информатики 

Заведующая библиотекой 

Конкурс новогодних плакатов «Новый год настает!» 20.12.2020-

27.12.2020 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек для елки, оформление 

актового зала, общежития). 

 

20.12.2020-

27.12.2020 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Новогодний маскарад в онлайн формате 25.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

 Видеофильм о Дне начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

 

02.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

преподаватель истории 

День Неизвестного Солдата 03.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

преподаватель истории 



День Героев Отечества: 

 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

 230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года); 

 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 

года) 

 

09.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель истории 

Торжественная линейка День конституции Российской Федерации 12.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

День взятия турецкой крепости Исмаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова(1790год) 

24.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

преподаватель истории 

Проведение уроков Мужества в рамках Недели Воинской Славы, с 

приглашением ветеранов боевых действий. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

3. Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушени

й. 
 

Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Просвещение обучающихся по вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и преступления 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

Правовая викторина «Знаешь ли ты закон». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 



Индивидуальная работа со студентами, требующими педагогического 

контроля. 

Заседание Совета Профилактики. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

4 Техникум-

территория 

здорового 

образа жизни 

Формирование базы данных об обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, употреблению наркотических или психотропных 

средств, а также нуждающихся в социально-психологической помощи 

 

До 30.12.2020  Педагог-психолог  

Лекция «День борьбы со СПИДОМ»(01декабря) 01.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития 

Беседы по профилактике ОРЗ и гриппа. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Выпуск буклетов «Наркотики. Путь в бездну» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Инструктажи: «Осторожно, гололёд», «Опасность зимних водоёмов», 

«Техника безопасности и правила поведения на зимних каникулах». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Тренировка по эвакуации обучающихся при пожаре или ЧС В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития 

Руководитель-организатор 

ОБЖ 

5 Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание. 

 

Санитарное состояние общежития (рейд «Мой дом»). 

Подведение итогов на лучшую комнату I семестра. Вручение грамот. 

18.12.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  

Участие в поселковых акциях, уборка закреплённых территорий. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

6. 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание.  

 

 

  Посещение храма  Казанской иконы Божией Матери п. Коксовый, в честь церковного праздника 

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Введение; Праздник молодой семьи; Ввезение; ворота 

зимы) 

 

04.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Международный день кино(28 декабря).Посещение кинотеатра ДК 

п.Коксовый, 

25.12.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 



7 Научно-

методическая 

работа 

Заседание МО воспитателей 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Организация работы по профилактике  курения, алкоголизма, 

наркомании, суицида  и пропаганде здорового жизни среди 

обучающихся. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Рекомендации руководителям групп по осуществлению программы 

«Здоровье» в группе. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

8 Профессиональ

но-

ориентационна

я работа 

 

 

 

 

Заседание МК по воспитательному циклу «Профилактика 

правонарушений в области законодательства» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Председатель МО 

воспитателей  

Анализ работы активов групп. 

Анализ работы старост за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 

До 30.12.2020 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

Проведение мониторинга досуга студенческой молодежи, на основе его 

результатов принять дополнительные меры по развитию приоритетных 

направлений внеучебной деятельности. 

До 23.12.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Организация деятельности библиотеки В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Привлечение родителей к организации и проведению новогодних 

праздников. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Воспитатели 

Участие в общерайонных мероприятиях по волонтерскому движению, 

согласно плану работы службы по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

23.12.2020  Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 



Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

-Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года. 

-Анализ работы общежития  за 1 полугодие 2020-2021учебного года. 

-Анализ посещаемости  за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 

-Анализ работы со студентами «группы риска». 

-Анализ работы Совета Профилактики по предупреждению 

правонарушений. 

- Анализ внеурочной занятости студентов 

-Ведомость учета успеваемости группы 

 

До 30.12.2020  Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Педагог-психолог 

Сдача комнат общежития на период зимних каникул 

 

До 30.12.2020  Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

комендант общежития 

9 Профилактика 

социального 

сиротства 

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Индивидуальная работа с родителями. Выявление среди окружения 

обучающихся семей «группы риска», создание «баз данных»,разработка 

программ поддержки выявленных семей. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог  

Посещение семей. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Создание на базе техникума телефонов и почт «доверия» для 

обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

До 25.12.2020 Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Проведение курсов для родителей по основам подростковой 

психологии и педагогики. 

 

До 25.12.2020 Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 



Организация зимнего отдыха детей-сирот, проживающих в общежитии. До 25.12.2020 Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

№ 

п/п 

Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

Линейка, посвященная освобождению  Б.Калитва от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

19.01.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

 

Татьянин День – день студента. 

 

25.01.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Районный конкурс «Юный атаман-2021» В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания, посвященного освобождению Белокалитвинского района 

от немецко-фашистских захватчиков  

09.01.-31.01 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Зав.библиотекой 

Видеоурок «Международный день памяти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады(1944)» 

27.01.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 



правонарушени

й. 

 

Просвещение обучающихся по вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и преступления 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

Заседание Совета Профилактики. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

4 Техникум-

территория 

здорового 

образа жизни 

Выбор – жить! (классные часы по суициду). 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Выпуск информационных листовок об опасности и последствиях 

употребления ПАВ «Я выбираю жизнь», «Все цвета, кроме чёрного». 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог ДО 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях физкультурой и 

спортом. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Инструктажи по ПДД и ПБ. 

   

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Правила поведения на льду и скользкой дороге. 

Инструктаж по поведению на водоёмах в зимнее время. Памятка во 

время празднования Крещения. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Профилактика простудных заболеваний. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

5 Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание. 

 

Санитарное состояние общежития (рейд «Общежитие-2021»). 

 

20.01.2021  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  

Тематический классный час «Высота бессмертия». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Первенство техникума по шахматам 28.01.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Руководитель физвоспитания 

6. 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание.  

 

 

Крещение Господня. Лекция протиерея Димитрия (Храм Казанской 

иконы Божией Матери п. Коксовый) 

17.01.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

протиерей  Димитрий 

Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 



7 Научно-

методическая 

работа 

Заседание МО воспитателей 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Организация работы по профилактике  курения, алкоголизма, 

наркомании, суицида  и пропаганде здорового образа  жизни среди 

обучающихся. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

8. Профессиональ

но-

ориентационна

я работа 

 

 

 

 

Организация и проведение Дня студента. В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Заседание совета соуправления. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

 

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Организация деятельности библиотеки В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Участие в общерайонных мероприятиях по волонтерскому движению, 

согласно плану работы службы по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

22.01.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 



совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

Мониторинг «Развитие творческого потенциала» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

9. Профилактика 

социального 

сиротства 

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Посещение семей. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. 

Проведение индивидуально-ориентированной профилактической 

работы с обучающимися и их родителями в рамках информационно-

просветительской компании, сопровождающей все этапы тестирования 

на наркотики 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

№ 

п/п 
Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

День российской науки (08 февраля) 08.02.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

15.02.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Зав. Библиотекой 

Воспитатель общежития 

115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981).Книжная выставка 

17.02.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Зав. Библиотекой 

 



Международный день родного языка (21 февраля) 19.02.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Зав. Библиотекой 

 

Спортивное соревнование «Казачьи забавы», посвященные 

празднованию 23 февраля. 

22.02.2021 

 

Зам директора по УВР. 

Руководитель физвоспитания 

Руководитель-организатор 

ОБЖ 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Муниципальный этап областного конкурса военно-патриотической 

песни «Гвоздики Отечества». 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Участие в районной спартакиаде «Здоровый выбор» В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Руководитель физвоспитания 

День памяти юного героя-антифашиста 08.02.2020 Зам. директора по УВР 

Зав. Библиотекой 

Воспитатель общежития 

Участие в митинге «Освобождение п.Коксовый от немецко-фашистских 

захватчиков» 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Тематические классные часы «Защитникам Отечества посвящается». В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

 



«Есть такая профессия – Родину защищать» (открытый классный час, 

посвященный выводу советских войск из Афганистана). 

 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Представитель БГРОО 

«Союз 

Ветеранов Афганистана» 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений. 
 

Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Просвещение обучающихся по вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и преступления 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

Заседание Совета Профилактики. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Изучение Федеральных законов «О противодействии экстремизму». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель истории и 

обществознания 

Юрист 

4 Техникум-

территория 

здорового образа 

жизни 

Профилактические беседы по первичной профилактике асоциальных 

явлений, в т.ч- употреблению ПАВ 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Конкурс «Самая некурящая группа». Опрос. 16.02.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Инструктажи по ПДД и ПБ. 

    

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Правила поведения на льду и скользкой дороге. 

Инструктаж по поведению на водоёмах в зимнее время. Памятка во 

время празднования Крещения. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Профилактика простудных заболеваний. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Беседа «Ценность жизни».Профилактика суицидального поведения 

обуающихся 

В течение Зам. директора по УВР 

Воспитатели 



месяца Педаго-психолог 

5 Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание 

 

Санитарное состояние общежития (рейд «Общежитие-2021»). 

 

22.02.2021  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  

Организация книжных выставок «Права человека»  «Закон в твоей 

жизни» 

26.02.2021 Зам. директора по УВР 

Заведующая библиотекой 

Педагоги ДО 

Волонтерская акция «Снежный десант».Очистка территории техникума 

от снега. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

6 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

Фотоконкурс «Красавица зима» С 03.02.2021-

07.02.2021 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 

7 Научно-

методическая 

работа 

Заседание МО воспитателей 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

Тематические беседы «Кодекс этики педагога• основа формирования 

антикоррупционного сознания студентов» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

Педагоги ДО 

8 Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

 

 

Заседание совета соуправления. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

 

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Организация деятельности библиотеки В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 



Участие в общерайонных мероприятиях по волонтерскому движению, 

согласно плану работы службы по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

22.02.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

  Контроль: 

 за посещаемостью учебных занятий 

 внешним видом обучающихся 

 соблюдением Правил поведения обучающихся 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

9. Профилактика 

социального 

сиротства 

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Посещение семей. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Анализ посещаемости и успеваемости студентов детей-сирот и 

студентов «группы риска». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

 



 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

Участие в поселковом конкурсе  «Ай да масленица». 

 

08.03.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом(01 

марта) 

02.03.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Представитель ГБУ 

РО Наркологический диспан

сер 

Международный женский день. Музыкальный концерт  «О, женщина! 

Ты нежности глоток и ты всему начало!». 

 

06.03.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Конкурс «Юная казачка» 15.03.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Конкурс «Юный атаман» 23.03.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: 

Юбилейные даты: 

 Е.А. Баратынский (220) 

 А.А. Фет (200) 

 В.Н. Апухтин (180) 

 А.П. Чехов (160) 

 А.И. Куприн (150) 

 А.С. Грин (140) 

 А. Белый (140) 

 А.А. Блок (140) 

 С. Черный (140) 

 Б.Л. Пастернак (130) 

 О.Ф. Бергольц (110) 

 А.Т. Твардовский (110) 

 Ф.А. Абрамов (100) 

 А.Г. Адамов (100) 

23.03.2021-

29.03.2021 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Зав. Библиотекой 

Педагоги ДО 



 Ю.М. Нагибин (100) 

 Д.С. Самойлов (100) 

 В.М. Песков (90) 

 Г.М. Цыферов (90) 

 И.А. Бродский (80) 

 И.А. Бунин (150) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Работа по профилактике правонарушений (согласно плану). 

 

 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Всемирный день гражданской обороны. Классный час 01.03.2020 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

160 лет назад отменили крепостное право в России. 03.03.2020 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель истории 

День воссоединения Крыма и России. Торжественная линейка 18.03..2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений 
 

Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Просвещение обучающихся по вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и преступления 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

Заседание Совета Профилактики. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

4 Техникум-

территория 

Здоровье молодежи – богатство России. Тематические классные часы. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 



здорового образа 

жизни 

Правила безопасного поведения весной на водоёмах. 

Инструктажи по ПДД и ПБ. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Профилактика простудных заболеваний. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Беседа «Ценность жизни». Профилактика суицидального поведения 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Первенство техникума по волейболу и баскетболу. 15.03.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Руководитель физического 

воспитания 

5 Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание 

 

Санитарное состояние общежития (рейд «Общежитие-2021»). 

 

22.03.2021  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  

Общетехникумовское мероприятие « Батл профессий» 26.03.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги До 

6. 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание.  

 

 

Тематические классные часы: 

 «Боготворите женщину!» 

 «Женщины-знаменитости». 

 «Миссия женщины» и т.д 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 

Акция «Милосердие». В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги До  

Посещение Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Белокалитвинского района "Межпоселенческая центральная районная 

библиотека".  

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23.03.2021-

29.03.2021 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги До 



7 Научно-

методическая 

работа 

Заседание МО воспитателей 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

Участие ОУ в окружных, городских, региональных, федеральных, 

дистанционных конкурсах, проектах, фестивалях, выставках. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

8 Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

 

 

Заседание совета соуправления. «Ораторское искусство плюс 

организаторские способности» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

 

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Организация деятельности библиотеки В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Участие в общерайонных мероприятиях по волонтерскому движению, 

согласно плану работы службы по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

20.03.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 



  Контроль: 

 за посещаемостью учебных занятий 

 внешним видом обучающихся 

 соблюдением Правил поведения обучающихся 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

Организация работы информационного центра В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

9 Профилактика 

социального 

сиротства 

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Посещение семей. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Анализ посещаемости и успеваемости студентов детей-сирот и 

студентов «группы риска». 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

   Диагностика межличностных отношений 

 Мониторинг «Уровень правовой культуры обучающихся», 

«Удовлетворённость обучающихся и педагогов 

жизнедеятельностью в техникуме». 

 «Психологические механизмы подготовки и сдачи экзаменов» - 

выступление на МО воспитателей 

 Анализ и написание заключений по итогам диагностики. 

 Подготовка к родительским собраниям. 

До 30.03.2021 педагог-психолог 

 

АПРЕЛЬ 
 

№ 

п/п 
Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 



1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

Розыгрыши к 1 апреля  «День смеха и розыгрышей». 

 

01.04.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Всемирный день здоровья 

 

07.04.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Сотрудники  

Амбулатории п. Коксовый 

МБУЗ БР "ЦРБ" 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

12.04.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Фестиваль казачьей молодежи «Казачок» 19.04.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Работа по профилактике правонарушений (согласно плану). 

 

05.04.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. 09.04.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Участие в Спартакиаде Дона. Соревнования по футболу. В течении 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Руководитель физического 

воспитания 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений 

 

Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Просвещение обучающихся по вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и преступления 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Заседание Совета Профилактики. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Классные часы «Толерантность – часть культуры». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

4 Техникум-

территория 

здорового образа 

жизни 

День памяти Чернобыля «Экология: тревоги и надежды»(26 апреля 

1986 г.) 

 

26.04.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель экологии 

Правила безопасного поведения весной на водоёмах. 

Инструктажи по ПДД и ПБ. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Профилактика простудных заболеваний. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Руководитель-организатор 

ОБЖ 

Сотрудники отдельного 

поста №2 42-ПЧ ФГКУ «7 

отряд ФПС по Ростовской 

области 

О правилах  поведения в туристическом походе. 

Инструктажи по ТБ. 

     

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

5 Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание 

 

Санитарное состояние общежития (рейд «Общежитие-2021»). 

 

20.04.2021  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  

День открытых дверей в техникуме В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Озеленение  территории техникума. Весенний день древонасаждения 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Преподаватель химии  

6. 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

   

Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 



7 Научно-

методическая 

работа 

Заседание МО воспитателей 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

Участие ОУ в окружных, городских, региональных, федеральных, 

дистанционных конкурсах, проектах, фестивалях, выставках. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

8 Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

 

 

Заседание совета соуправления. День местного самоуправления. 

«Искусство быть рядом». 

 

21.04.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

 

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Организация деятельности библиотеки В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Участие в общерайонных мероприятиях по волонтерскому движению, 

согласно плану работы службы по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

22.04.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 



  Контроль: 

 за посещаемостью учебных занятий 

 внешним видом обучающихся 

 соблюдением Правил поведения обучающихся 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

Организация работы информационного центра В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

9 Профилактика 

социального 

сиротства 

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Посещение семей. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Анализ посещаемости и успеваемости студентов детей-сирот и 

студентов «группы риска». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 
 

№ 

п/п 
Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

Праздник весны и труда (01мая) 

 

06.05.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Торжественная линейка «нам 41-й не забыть, а 45-й 

славить!»(9 мая) 

08.05.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940) 15.05.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 

21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21.05.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

День славянской письменности и культуры 24.05.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 13.05.2020 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Заведующая библиотекой 

Работа по профилактике правонарушений (согласно плану). 

 

20.05.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

«Поклонимся великим тем годам» - поздравление ветеранов 

 

06.05.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Бессмертный полк. Участие в общерайонном мероприятии. 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 



Тематические классные часы ко  Дню Победы. 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений 
 

Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Просвещение обучающихся по вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и преступления 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

Заседание Совета Профилактики. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Беседы с сотрудниками по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

продажа алкогольной и табакосодержащей продукции 

несовершеннолетним, ПДН. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Представитель от Отдела по 

борьбе с экономическими 

преступлениями  

4 Техникум-

территория 

здорового образа 

жизни 

День бегуна. Весенний кросс. (Спортивный праздник, посвященный 

международному Дню здоровья). 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Руководитель физического 

воспитания 

 

 Военные сборы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Руководитель-организатор 

ОБЖ 

31 мая – Всемирный день без табака.  31.05.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Руководитель физического 

воспитания 

Правила безопасного поведения весной на водоёмах. 

Инструктажи по ПДД и ПБ. 

Инструктажи «Осторожно клещ»= 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

5 Профессия и 

коллектив. 

Трудовое 

воспитание 

 

Санитарное состояние общежития (рейд «Общежитие-2021»). 

 

20.05.2021  Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития  

Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников военной истории 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 



Участие в уборке стадиона техникума В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

6 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

15 мая - Международный день семьи. Конкурс семейных фотографий 14.05.2020 Зам. директора по УВР 

Воспитатель общежития. 

Педагоги ДО 

 

«Земля легенд старинных» (Каяльские чтения). 

 

18.05.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Значение православного праздника «Пасха» (02.05.2021) 04.05.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

протиерей  Димитрий 

 

Тренинг в группе «Мой внутренний мир» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

7 Научно-

методическая 

работа 

Заседание МО воспитателей. Итоги мониторинговых диагностик 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

Участие ОУ в окружных, городских, региональных, федеральных, 

дистанционных конкурсах, проектах, фестивалях, выставках. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

8 Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

 

 

Заседание совета соуправления. «Подведение итогов». 

 

21.05.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

 

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Организация деятельности библиотеки В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Участие в общерайонных мероприятиях по волонтерскому движению, 

согласно плану работы службы по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 



Воспитатели 

Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

24.05.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

  Контроль: 

 за посещаемостью учебных занятий 

 внешним видом обучающихся 

 соблюдением Правил поведения обучающихся 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

Организация работы информационного центра. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

9 Профилактика 

социального 

сиротства 

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Посещение семей. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  



Анализ посещаемости и успеваемости студентов детей-сирот и 

студентов «группы риска». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Организация экскурсии для детей-сирот  в г.Белая Калитва В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 
 

№ 

п/п 

Направления Формы и содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Культурно-

нравственное 

воспитание 

Конкурсная программа «Мы все из детства» к Международному Дню 

защиты детей(1 июня) 

 

01.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

День русского языка- Пушкинский день России (06 июня) 04.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

Заведующая библиотекой 

Линейка «12 июня - День независимости России». 

 

11.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

День памяти и скорби- День начала Великой отечественной Войны 22.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Заведующая библиотекой 

Торжественная линейка «Последний звонок» 30.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 



2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Сотрудничество с методическим центром по реализации 

этнокультурного казачьего компонента в образовательных 

учреждениях Белокалитвинского района: 

- районной школы юной казачки «Дончанка» 

-районной школы юного атамана «Сполох» 

 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

День эколога.  08.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Преподавтель экологии 

Работа по профилактике правонарушений (согласно плану). 

 

18.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Воспиьатель общежития 

Туристический поход «С природой за одно!»  25.06.2021 Зам директора по УВР. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Руководитель физвоспитания 

Руководитель-организатор 

ОБЖ 

3 Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

правонарушений 

 

Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Просвещение обучающихся по вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и преступления 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

Заседание Совета Профилактики. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

4 Техникум-

территория 

здорового образа 

жизни 

Правила безопасного поведения летом на водоёмах. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Представители 

Белокалитвинского 

поисково-спасательного 

подразделения 

Инструктажи по ПДД,  

Правила езды на транспорте. 

Правила поведения на летних каникулах. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

5 Профессия и 

коллектив. 

Санитарное состояние общежития (рейд «Общежитие-2021»). 

 

21.06.2021  Зам. директора по УВР 



Трудовое 

воспитание 

 

Воспитатель общежития  

Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников военной истории 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Участие в общерайонном субботнике В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

 

6 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

20.06 День Святой Троицы. Пятидесятница 

 Благословление выпускников на успешную сдачу экзаменов. 

20.06.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Протиерей Димитрий 

7 Научно-

методическая 

работа 

Заседание МО воспитателей. Итоги учебного года. Составление планов 

работы на новый учебный год. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

Участие ОУ в окружных, городских, региональных, федеральных, 

дистанционных конкурсах, проектах, фестивалях, выставках. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

8 Профессионально-

ориентационная 

работа 

 

 

 

 

Заседание совета соуправления. «Подведение итогов». Подготовка и 

проведение последнего звонка 

21.06.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 

 

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. 

Организация трудоустройства в летний период обучающихся. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Организация деятельности библиотеки В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Участие в общерайонных мероприятиях по волонтерскому движению, 

согласно плану работы службы по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

Воспитатели 



Рейд « мои учебные принадлежности» 

 

22.06.2021 Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума 

 

Плановая проверка столовой В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по питанию. 

Работа кружков и секций. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов, общежития. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

  Контроль: 

 за посещаемостью учебных занятий 

 внешним видом обучающихся 

 соблюдением Правил поведения обучающихся 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

Организация работы информационного центра. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

совет соуправления 

техникума, 

совет соуправления 

общежития 

воспитатель общежития 

  ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

-Анализ воспитательной работы за 2 полугодие , год 2020-2021 

учебного года. 

-Анализ работы общежития  за 2 полугодие, год 2020-2021учебного 

года. 

-Анализ посещаемости  за 2 полугодие , год 2020-2021 учебного года. 

-Анализ работы со студентами «группы риска» за год 

-Анализ работы Совета Профилактики по предупреждению 

правонарушений за год 

- Анализ внеурочной занятости студентов за год 

-Ведомость учета успеваемости группы за год 

До 30.06.2021 Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

воспитателей  

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Заведующая библиотекой 

Воспитатель общежития 



-Отчет о проделанной работе за 2020-2021 учебный год 

 

 Сдача комнат общежития на период летних каникул. Выселение из 

общежития 

 

 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Воспитатель общежития 

Комендант общежития 

 

  Мониторинг занятости обучающихся на летних каникулах. До 30.06.2021 Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

9 Профилактика 

социального 

сиротства 

Ежемесячные приказы по обеспечению детей-сирот, по стипендии. 

О выплате каникулярных детям-сиротам. 

О материальном обеспечении детей-сирот при выпуске 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

 

Посещение семей. Индивидуальная работа с малообеспеченными 

семьями 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Организация работы с обучающимися, требующими особого внимания. В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

Анализ посещаемости и успеваемости студентов детей-сирот и 

студентов «группы риска». 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

 

Индивидуальная работа по успеваемости обучающихся в 

промежуточной и итоговой аттестации 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общий план работы структурного подразделения 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

АВГУСТ 

1 Утверждение сроков сдачи перспективного плана работы на 2020-2021 уч. Год. До 26.08.2020 Похлебина Д.И. 

СЕНТЯБРЬ 

1 Обсуждение и утверждение плана работы на текущий год. 01.09.2020 Похлебина Д.И. 

2 Анализ  контингента при вселении в общежитие. 30.09.2020  Утаралеева Г.В. 

3 Социальное сопровождение студентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (предварительный мониторинг). 

30.09.2020 Похлебина Д.И. 

Морозова В.В. 

ОКТЯБРЬ 

1 Анализ контингента, проживающих в общежитии. Проблемные моменты и способы их реализации. 30.10.2020 Утаралеева Г.В. 

2 Выявление творческого потенциала студентов, путём их привлечения в доп. Образование, секции и 

кружки. 

30.10.2020  Воспитатели  

3 Развитие у обучающихся  стремления к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. 30.10.2020  Похлебина Д.И.. 

4 Сформированность соуправления обучающихся, проживающих в общежитии. 01.10.2020  Утаралеева Г.В. 

НОЯБРЬ 

1 Мониторинг читательского спроса и интереса 27.11.2020  Федорова С.М. 

2 Организация досуга обучающихся, подготовка к Новому году. 27.11.2020 Похлебина Д.И. 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1 Реагирование на агрессивную реакцию  студентов с отклоняющимся поведением. 18.12.2020 Морозова В.В. 

2 Анализ работы 1 полугодия (краткий) 30.12.2020 Похлебина Д.И. 

ЯНВАРЬ 

1 Формирование у обучающихся  активной жизненной позиции и осознание себя не только социальной 

единицей, но и частью гражданского общества 

31.01.2021 Петров В.П. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Анализ внеурочной деятельности (внеклассная работа, работа с родителями, общественностью). 26.02.2021  Похлебина Д.И. 

воспитатели 

2 Анализ гражданско-патриотического воспитания (участие  в мероприятиях к Дню Защитника Отечества) 26.02.2021  Петров В.П. 

Иванов В.Н. 

3 Формирование читательского интереса и самообразования обучающихся (мониторинг за прошедший 

период, проведение читательских конференций). 

26.02.2021  Федорова С.М. 



МАРТ 

1 Анализ работы по сохранению здоровья обучающихся 25.03.2021  Похлебина Д.И. 

2 Стрессогенные ситуации в воспитательном процессе. Умение управлять гневом. 25.03.2021 Морозова В.В. 

3 Анализ  воспитания  уважения к Женщине Матери через участие во внеклассных мероприятиях (День 

Матери, Международный женский день) 

11.03.2021  Похлебина Д.И. 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1 Синхронизация воспитательной деятельности для повышения результативности. 22.04.2021 Похлебина Д.И. 

2 Внедрение инновационных технологий воспитания 22.04. 2021 Похлебина Д.И.. 

МАЙ 

1 Воспитание патриотизма у студентов (участие в мероприятиях ко Дню Победы) 13.05.2021 Петров В.П. 

2 Круглый стол: Показатели организованности структурного подразделения, удовлетворённость 

результатами. Проблемы и пути их решения. 

27.05.2021 Похлебина Д.И. 

Котов В.Н. 

ИЮНЬ 

1 Безопасное поведение. Мониторинг за прошедший учебный год.  29.06.2021 Петров В.П. 

2 Итоги работы  структурного подразделения в 2020-2021 уч. году, обсуждение предварительных планов 

на 2021-2021 уч. год. 

29.06.2021 Похлебина Д.И. 

 

 

 

 

 

 


