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Пояснительная записка
Целью воспитательной работы в техникуме является создание социокультурной
развивающей среды, обеспечивающей формирование общекультурных компетенций
выпускников и базовых социально-личностных качеств, таких как духовность,
нравственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, способность к
творческому самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная
гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни.
Основными задачами воспитательной работы в техникуме являются:
 создать благоприятный социально – психологический климат, комфортную
социокультурную среду для профессионального, личностного развития и самореализации
студентов;
 воспитать у студентов духовно-нравственные качества и нормы поведения;
 сформировать патриотическое сознание и поведение студентов, активную
гражданскую позицию;
 повысить культурный уровень и эстетический вкус студенчества, культуру
поведения, речи и общения;
 совершенствовать систему работы по адаптации студентов первокурсников к
студенческой жизни;
 организовать позитивный досуг студентов техникума, развить творческий
потенциал юношей и девушек, приобщить их к основам отечественной культуры,
художественной самодеятельности, вовлечь в творческие коллективы техникума;
 сформировать у выпускников техникума принципы и навыки здорового образа
жизни;
 провести комплекс профилактических мероприятий по предупреждению аддикций
(зависимости от чего - либо), любых проявлений национализма и экстремизма, других видов
асоциального поведения студентов, вовлечь студентов в спортивные кружки и секции;
 развить органы студенческого самоуправления: привлечение к организации
внеучебной, социально – значимой деятельности студентов техникума, обучение
студенческого актива основам управления; развитие студенческих инициатив и лидерских
качеств, волонтерского движения;
 сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую систему
ценностей, объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей техникума для
достижения общих целей.
Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления работы со
студентами техникума:
1. Организационная деятельность
2. Гражданско-патриотическое воспитание
3. Духовно-нравственное воспитание
4. Профессионально – трудовое воспитание
5. Экологическое воспитание
6. Физкультурно – оздоровительная деятельность
7. Художественно – эстетическое воспитание
8. Деятельность студенческого самоуправления
9. Волонтерская деятельность
10. Правовое воспитание, профилактика правонарушений и употребления ПАВ
11. Работа с родителями

. Организационная деятельность
1. Обеспечить эффективность воспитательного процесса в коллективе обучающихся
№
п/п

Мероприятия

1

Составление планирующей
документации по воспитательной работе

август

Актуализация нормативных документов
по воспитательной работе техникума
Формирование банка данных об
обучающихся и их семьях (социальная
карта)
Составление социального паспорта групп
нового набора, внесение изменений в
паспорта групп 2-4 курсов
Выявление и уточнение студентов,
имеющих статус: дети – сироты,
опекаемые, инвалиды, из многодетных
семей, из малообеспеченных,
иногородних, состоящих на учете в
ОПДН

август

2
3

4

5

6

Выборы родительского комитета

7

Организация адаптационного периода
для студентов нового набора

8

Организация и проведение заседаний
Методического объединения классных
руководителей, совещаний классных
руководителей, семинаров, педсоветов

9

Подведение итогов учебновоспитательного процесса

10

Подготовка материалов по учебно –
воспитательной работе на сайт ПОО

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
Зам.директора по ВР,
соцпедагоги,
кл.руководители,
педагог – психолог,
воспитатели общежития,
педагог – организатор
Зам.директора по ВР,

сентябрь

Кл.руководители,
соцпедагоги

сентябрь

Кл.руководители

сентябрь

Кл.руководители,
соцпедагоги

сентябрь октябрь
сентябрь –
октябрь
в течение года
по плану
ежемесячно

ежемесячно

Кл.руководители
Зам.директора по ВР
соцпедагоги
педагог – психолог
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР,
соцпедагоги,
кл.руководители,
педагог – психолог
Зам.директора по ВР
соцпедагоги
педагог-психолог
кл.руководители

. Гражданско – патриотическое воспитание
1. Создать условия для развития интереса и уважения к традициям Российского государства,
родного города, учебного заведения.
2. Осознать значимость каждого человека, гражданской позиции в жизни государства, его
будущего.
3. Воспитать самоуважение и уверенность в себе, честь, достоинство, личную мораль,
инициативу в выполнении любого дела.
4. Сформировать активную жизненную позицию обучающихся, их сознательное отношение к
общечеловеческому долгу.
№
п/п

Мероприятия

1

Участие в мероприятиях, посвященных
57 – летию г.Южноуральск

2

День знаний

3
4

День солидарности в борьбе с
терроризмом
День окончания второй мировой войны

5

Неделя безопасности

6

7

Круглый стол, тематические классные
часы, беседы «Выборы депутатов
законодательного собрания Челябинской
области, депутатов Собрания депутатов
ЮГО – 2020»
Встреча с главой ЮГО, депутатами
Собрания депутатов

Сроки проведения
8 августа
1 сентября
3 сентября

Педагог – организатор

3 сентября

Преподаватель истории
Ответственный по
ГО и ЧС
Зам.директора по
общим вопросам

2-8 сентября

3-6 сентября

3-6 сентября

8

День гражданской обороны

2 октября

9

Урок памяти (день памяти политических
репрессий)

3 октября

10

День народного единства

4 ноября

11

День матери в России

26 ноября

12
13

290- летие со дня рождения А.В.
Суворова
Участие во Всероссийском дне
призывника

Ответственный
исполнитель
Зам.директора по ВР
Кл.руководители
Педагог – организатор
Педагог – организатор
Зав.отделениями

В течение года
Ноябрь

14

День Неизвестного Солдата

3 декабря

15

День Героев Отечества
- 250 лет со дня победы русского флота
над турецким флотом;
- 640 лет со дня победы русских полков в
Куликовской битве;
- 230 лет со дня победы русской эскадры

9 декабря

Директор ЮЭТ
Зам.директора по ВР
Директор ЮЭТ
Зам.директора по ВР
Ответственный по ГО
и ЧС
Преподаватель истории
Преподаватели
истории
Кл.руководители
Педагог – организатор
Кл.руководители
Преподаватели
истории
Зам.директора по
общим вопросам
Преподаватели
истории
Кл.руководители
Преподаватели
истории
Кл.руководители

под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой;
- 230 лет со дня взятия турецкой
крепости Измаил
16

День конституции в РФ

17

Международный день памяти жертв
Холокоста. День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады
(1944)

11 декабря

Преподаватели
истории
Кл.руководители

27 января

Преподаватели
истории
Кл.руководители
Преподаватели
русского языка и
литературы
Кл.руководители
Педагог – организатор

18

Международный день родного языка

19 февраля

19

День защитника Отечества

23 февраля

20

Встречи с выпускниками, прошедшими
военную службу

В течение
февраля

Кл.руководители

21

Городская военизированная эстафета

февраль

Руководитель
физвоспитания

Тематические классные часы, уроки
мужества
Вечер встречи выпускников
Встреча с участниками боевых действий

В течение
февраля
февраль
февраль

25

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

15 февраля

26

Всемирный день гражданской обороны

01 марта

27

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта

22
23
24

28
29

30

31
32

60- летие полета в космос Ю.А.
Гагарина. День Космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Международный день памятников
(уборка памятников, возложение цветов)
Участие в мероприятиях, посвященных
75- летию Победы в ВОВ (встреча с
ветеранами,
выпуск
стенгазет,
возложение
цветов
к
памятнику
погибших воинов, участие в городских
спортивных соревнованиях)
Встреча – беседа студентов с
работниками городского военкомата
800-летие со дня рождения князя
А.Невского

33

100-летие со дня рождения А.Д.
Сахарова

34

День памяти и скорби

12 апреля

Кл.руководители
Педагог – организатор
Кл.руководители
Преподаватели
истории
Кл.руководители
Ответственный по
ГО и ЧС
Зам.директора по
общим вопросам
Преподаватели
истории
Кл.руководители
Преподаватели физики
и астрономии
Кл.руководители

18 апреля

Руководитель музея

9 мая

Зам.директора по ВР
Кл.руководители

В течение мая

Зав.отделениями

13 мая
21 мая
22 июня

Преподаватели
истории
Преподаватели
истории и
обществознания
Преподаватели
истории

35

День России

12 июня

36

Торжественное вручение дипломов

29 июня

37

Военно – полевые сборы

38
39

40
41

42

1 – 6 июля

Кл.руководители
Преподаватели
истории
Кл.руководители
Педагог – организатор
Кл.руководители
Кл.руководители
Зам.директора по
общим вопросам
Преподаватели
истории

Экскурсия в городской краеведческий
В течение года
музей
Организация передвижной выставки
Государственного исторического музея
В течение года
Руководитель музея
Южного Урала
Музейные уроки (экскурсии в комнату
боевой и трудовой славы
В течение года
Руководитель музея
агропромышленного отделения)
Просмотр фильмов патриотической
В течение года
Зам.директора по ВР
направленности
Проведение уроков пенсионной,
Преподаватели
финансовой грамотности, с участием
В течение года
экономических
представителей Пенсионного фонда
дисциплин
ЮГО
. Духовно – нравственно воспитание

1. Создать условия для развития у обучающихся нравственных и этических норм жизни.
2. Сформировать у обучающихся набор компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных
традиций, с понятием свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности
терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного
пространства.
3. Сформировать правила поведения и уважительное отношение в студенческом коллективе к
правам друг друга.
4. Сформировать у обучающихся уважительное отношение к традициям, культуре и языку
своего народа и других народов России.
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

1

Диагностика межличностных отношений
в группе при помощи различных методик
(анкетирование, тестирование,
индивидуальная и групповая беседа)

В течение года

Кл.руководители
Педагог – психолог
Соцпедагоги

2

Международный день распространения
грамотности

8 сентября

Преподаватели
русского языка и
литературы

3

Тренинги «Давайте, знакомиться!» для
студентов групп нового набора

Сентябрь –
октябрь

Педагог – психолог

4

125- летие со дня рождения русского
поэта С.А.Есенина

5
6

Всемирный день защиты животных
День интернета. Всероссийский урок
безопасности обучающихся в сети

3 октября
4 октября
28-30 октября

Преподаватели
русского языка и
литературы
Кл. руководители
Преподаватели
информатики

Интернет
7

День словаря

22 ноября

8

Международный день толерантности

16 ноября

9

Классные часы ко Дню Матери

26 ноября

10

Конкурс сочинений ко Дню матери

11

Международный день инвалидов

3 декабря

12

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

3-9 декабря

13

Международный женский день

7 марта

14

День православной книги
Всемирная неделя музыки

14 марта

Педагог – психолог
Преподаватели
русского языка и
литературы
Кл. руководители
Рук.волонтерских
отрядов
Кл.руководители
Преподаватели
русского языка и
литературы
Кл. руководители
Рук.волонтерских
отрядов
Преподаватели
информатики
Зав.библиотекой
Кл.руководители
Зав.библиотекой

23 – 29 марта

Педагог – организатор

15

Ноябрь

16

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

17

Международный день семьи

15 мая

18

День славянской письменности и
культуры

24 мая

19

День Русского языка – Пушкинский день
России

4 июня

Зав.библиотекой
Кл.руководители
Зав.библиотекой
Кл.руководители
Преподаватели
русского языка и
литературы
Преподаватели
русского языка и
литературы

25-30 марта

V. Профессионально – трудовое воспитание
1. Создать условия для развития понимания сущности и социальной значимости своей
будущей специальности (профессии).
2. Развивать интерес к выбранной специальности (профессии), познавательные,
интеллектуальные и творческие способности.
3. Сформировать у обучающихся эмоционально – положительное отношение к учебе,
профессиональным наукам, культуре знаний, научно- исследовательской деятельности.
4. Построить личностно – ориентированное содержание образования, создать имидж и
атмосферу познавательного комфорта техникума.
5. Воспитать трудолюбие, сформировать профессиональные знания и умения, становления
специалиста.
№
п/п
1
2
3

Мероприятия
Тематические классные часы «Мой
выбор – моя профессия»
Мероприятия, посвященные 80-летию
создания государственной системы
профессионального образования
День энергетика

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

Сентябрь октябрь

Кл.руководители

2 октября

Преподаватель истории
Кл.руководители

22 декабря

Педагог – организатор

4

5
6
7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

Фестиваль профессий и специальностей:
«Все профессии важны – все профессии
нужны!
Мероприятия, посвященные 68 – летней
годовщине техникума: «Страницы
истории ЮЭТ»
День Российской науки
Выставка декоративно – прикладного
творчества «Уральский мастеровой»
(внутриучрежденческий этап)
Трудовой десант (участие в субботниках
по благоустройству техникума и его
территории, города; генеральных
уборках)
Всемирная неделя предпринимательства
Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Встреча – беседа с работниками Центра
занятости населения и отдела по
молодежной политики города по
вопросу временной занятости
обучающихся и трудоустройству
выпускников
Летний трудовой семестр
Экскурсии на предприятия социальных
партнеров города и района
Диагностика мотивации
профессиональной деятельности (группы
нового набора, выпускные группы)
Предметные недели по специальности
(профессии)
Участие в конкурсах профессионального
мастерства (уровень техникума, области)
Встреча с выпускниками техникума
«Преемственность поколений»
Вовлечение обучающихся в творческие
объединения, кружки, секции
Привлечение студентов к проведению
профориентационной работы

Декабрь

Преподаватель истории
Кл.руководители

Декабрь

Преподаватель истории

8 февраля

Руководители секции
НОУ

Апрель

Соцпедагоги
Руководители кружков

Апрель

Кл.руководители
Зав.отделениями

27 – 31 мая

Преподаватели
экономических
дисциплин

Май

Мастера п/о

Май

Зам.директора по ВР

Июль – август
В течение года

Зав.отделениями
Коменданты
Кл.руководители
Преподаватели

В течение года

Педагог – психолог

По плану
техникума

Преподаватели

В течение года

Преподаватели

В течение года

Кл.руководители

В течение года
В течение года

Кл.руководители
Руководители кружков
Руководитель Центра
профориентации

V. Физкультурно – оздоровительная деятельность
1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развития их
физической подготовки.
2. Содействовать в формировании здорового образа жизни, сознательного отношения к
здоровью, чувства ответственности за будущее поколение.

№
п/п
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

Мероприятия

Сроки проведения

Организация работы спортивных секций

В течение года

Привлечение обучающихся к занятиям в
спортивных секциях города, спортивных
комнатах общежития

В течение года

Комплексная спартакиада техникума по
различным видам спорта среди
обучающихся по программам ППКРС и
ППССЗ
Участие в городских, районных,
зональных, областных соревнованиях в
рамках спартакиады обучающихся ПОО
Челябинской области по программам
ППКРС и ППССЗ
День здоровья
Лекция с фельдшером по профилактике
заболеваний
Медицинский осмотр и диспансеризация
обучающихся, мониторинг состояния
здоровья
Проведение профилактических прививок
против гриппа
Фестиваль «Единый день сдачи ВФСК
ГТО»
Встречи со специалистами
здравоохранения Городской больницы

Ответственный
исполнитель
Руководители секций
Преподаватели
физвоспитания
Воспитатели
общежития

В течение года по
плану

ПЦК физического
воспитания

В течение года по
плану

ПЦК физического
воспитания

Сентябрь
Февраль
Июнь

ПЦК физического
воспитания
Кл.руководители

Ноябрь

Зам.директора по ВР

Ноябрь

Зам.директора по ВР
Зав.отделениями

Ноябрь – декабрь

Зам.директора по ВР

Май

ПЦК физического
воспитания

В течение года

Зам.директора по ВР

V. Экологическое воспитание
1.
2.

3.
№
п/п

Сформировать правильное, основанное на общечеловеческих ценностях, отношения к
окружающему миру, природе.
Воспитать бережное отношение к природе и выработке активной гражданской позиции,
основанной на чувстве сопричастности к решению социально-экологических проблем и
ответственности за состояние окружающей среды.
Расширить экологический кругозор обучающихся.
Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

16 октября

Преподаватели

1

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

2

Единый День знаний о лесе

21 марта

Экологический десант (участие в
субботниках, экологических акциях)
Лекция по соблюдению правил пожарной
безопасности, профилактике лесных
пожаров

Апрель
Май

Кл.руководители
Преподаватели
Кл.руководители
Волонтеры ЮЭТ

Май

Соцпедагоги

3
4

5

Общетехникумовская акция «Озеленим
территорию техникума»

6

День пожарной охраны. Урок ОБЖ

7

Выращивание
рассады
цветочных
декоративных культур, благоустройство
прилегающих территорий отделений
техникума

8

Всемирный день окружающей среды

9
10
11

Тематические экологические уроки,
круглые столы, конференции, олимпиады
Организация работы кружков и секций
экологической направленности
Конкурс презентаций, плакатов «Спасти
и сохранить», «Природа Урала»

Апрель – май

Соцпедагоги

30 апреля

Преподаватели ОБЖ
Зам.директора по
общим вопросам

Март – апрель
Май – июнь

Мастера п/о по
профессии «Садовник»

5 июня
В течение года
В течение года
В течение года

Преподаватели,
Кл.руководители
Преподаватели,
Кл.руководители
Руководители кружков
и секций НОУ
Руководители кружков
и секций НОУ

V. Художественно – эстетическое воспитание
1. Создать условия для развития у обучающихся самотворчества и самостоятельности.
2. Выявлять творческие способности, интересы и наклонности обучающихся, предоставлять
возможность им реализоваться.
3. Вовлечь обучающихся
в разнообразную творческую деятельность, приобщать к
национальным традициям и обычаям, культуре поведения.
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

В течение года

Руководители кружков

2 сентября

Педагог – организатор
Педагог – организатор
Кл.руководители
Педагог – организатор
Кл.руководители
Педагог – организатор
Преподаватели
русского языка и
литературы

2

Организация посещения обучающихся
кружков эстетической направленности
Торжественная линейка ко Дню знаний

3

Посвящение в студенты

сентябрь

4

Концертная программа ко Дню Учителя

5 октября

5

Концертная программа ко Дню Матери

26 ноября

6

Конкурс чтецов ко Дню Матери

1

7
8
9
10
11
12
13

Участие в областном конкурсе военно –
патриотической песни «Память»
Конкурс «Студент года»
Участие в областном конкурсе «Студент
года»
Концертная программа ко Дню
энергетика и Новому году
КВН «Студенческий каламбур» ко Дню
студента
Праздничная программа ко Дню
влюбленных
Праздничная программа ко Дню
защитника Отечества и 8 Марта
«Весенний переполох»

Ноябрь
Ноябрь

Педагог – организатор

Ноябрь

Педагог – организатор

Ноябрь

Педагог – организатор

22 декабря

Педагог – организатор

22 января

Педагог – организатор

14 февраля

Педагог – организатор

7 марта

Педагог – организатор

14

Последний звонок для студентов,
обучающихся по программам ППССЗ

Апрель

15

Конкурс чтецов «Живое слово»

Апрель

16

Участие в областном фестивале
художественного творчества «Я вхожу в
мир искусств»

Апрель

17

Конкурс ораторов «ЗлатоУст»

Апрель

18

Участие в областном конкурсе
«ЗлатоУст»

Май

19

Литературно – музыкальная композиция
к 9 Мая

8 мая

20

Конкурс чтецов к 9 Мая

Май

21
22
23
24

Участие в областном конкурсе
театральных коллективов
Слет лучших студентов ПОО
Выпускной вечер для студентов,
обучающихся по программам ППКРС
Выпуск тематических стенгазет к
традиционным праздникам

Педагог – организатор
Преподаватели
русского языка и
литературы
Преподаватели
русского языка и
литературы
Педагог – организатор
Преподаватели
русского языка и
литературы
Педагог – организатор
Преподаватели
русского языка и
литературы
Педагог – организатор

Июнь

Преподаватели
русского языка и
литературы
Преподаватели
литературы
Педагог – организатор

Июнь

Педагог – организатор

В течение года

Педагог – организатор

Май

V. Деятельность студенческого самоуправления
1. Создать условия для социализации личности обучающихся, приобщения их к активной
общественной жизни.
2. Оказать содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся.
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

Мероприятия
Выбор актива студенческого
самоуправления техникума, общежития,
учебных групп
Организация работы студенческого
актива группы, проведение заседаний
Организация работы школы актива
Вовлечение студентов в кружки и секции
Разработка и реализация плана работы
совета студенческого самоуправления,
определение обязанностей, целей и задач
в работе со студенческим активом
Участие во внеклассных мероприятиях
техникума
Организация самообслуживания
студентов: генеральная уборка по

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

сентябрь

Зам.директора по ВР
Кл.руководители

В течение года

Зам.директора по ВР

В течение года
В течение года

Зам.директора по ВР
Руководители кружков

В течение года

Зам.директора по ВР

В течение года

Зам.директора по ВР
Педагог – организатор

В течение года

Зам.директора по ВР

аудиториям, учебному корпусу,
мастерским и общежитию, дежурство по
столовой
8

9

10
11

12

13

14

День самоуправления
Организация конкурса «Группа года»,
«Студент года», «Лучшая комната
общежития», «Лучшая секция
общежития»
Публикация в СМИ о жизни техникума и
общежития
Подготовка и участие в мероприятиях,
направленных на профилактику
негативных явлений в молодежной среде
Участие в совместных рейдах
администрации, совета общежития по
проверке бытовых условий проживания и
решении вопросов об улучшении
бытовых условий в общежитии
Работа в стипендиальной комиссии,
заседаниях Старостата, Совета
профилактики
Оказание
помощи
в
проведении
анкетирования студентов по степени
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг,
степени
воспитанности, отношения к ПАВ

4 октября

Педагог – организатор
Зав.отделениями

В течение года
Сентябрь (итоги)

Зам.директора по ВР

В течение года

Зам.директора по ВР

В течение года

Зам.директора по ВР

В течение года

Зам.директора по ВР
Соцпедагоги

В течение года

Зам.директора по ВР
Зав.отделениями

В течение года

Служба качества

. Волонтерская деятельность
1. Развивать у студентов высоких нравственных качеств путём идей добровольческого труда
на благо общества, привлечения студентов к решению социально значимых проблем.
2. Создать условия для формирования традиций техникума, организации и проведения
праздников, конкурсных и спортивных мероприятий.
№
п/п
1
2
3
4

5

6

Мероприятия
Формирование волонтерского отряда
Работа волонтерского отряда «ЮЭТ»
(юные, энергичные, творческие) по плану
Выявление многодетных семей,
инвалидов, нуждающихся в поддержке,
проживающих в г.Южноуральске
Международный день добровольца в
России
Участие в городской акции «Помощь
ветеранам», «Помощь детским домам»,
благотворительной акции «Белый
цветок»
Участие в обучающих тренингах и
семинарах по развитию волонтерства на
базе городского Молодежного центра

Сроки проведения
Сентябрь
В течение года

Ответственный
исполнитель
Руководитель
волонтерского отряда
Руководитель
волонтерского отряда

Сентябрь –
октябрь

Руководитель
волонтерского отряда

5 декабря

Руководитель
волонтерского отряда

Май

Руководитель
волонтерского отряда
Зам.директора по ВР

В течение года

Руководитель
волонтерского отряда
Зам.директора по ВР

«Лидер»
7

Оказание помощи в проведении
городских праздничных мероприятий

В течение года

Руководитель
волонтерского отряда
Зам.директора по ВР

. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, употребления ПАВ
1. Сформировать общественное мнение, направленное на создание атмосферы нетерпимости
молодежи к проявлениям экстремистской идеологии, профилактика агрессивного
поведения.
2. Сформировать негативное отношение к возможности употребления наркотических веществ,
совершению правонарушений и преступлений.
3. Создать условия для воспитания свободной, демократичной личности, формирования
правовой культуры обучающихся, развития чувства ответственности за совершённые
действия.
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

1

Формирование базы данных о семьях и
детях, находящихся в социально опасном
положении, находящихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в
социальной поддержке

Сентябрь

2

Работа Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности

3

4

5

6

7

Организация досуговой деятельности
детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, студентов группы
«риска»
Работа со студентами «группы риска»
совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних Администрации
ЮГО, ОПДН
Работа со студентами-сиротами и
студентами, оставшимися без попечения
родителей совместно с отделом опеки и
попечительства Челябинской области
Индивидуальная работа со студентами,
имеющими текущие задолженности по
предметам и пропускающими занятия, их
родителями
Посещение обучающихся «группы
риска» по месту жительства с целью
проверки правильной организации быта
и досуга, а также индивидуальной
беседы со студентами и их родителями.

8

Дневные и вечерние рейды в
студенческое общежитие

9

Мониторинг

посещаемости

Соцпедагоги

В течение года

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР

В течение года

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Кл.руководители

В течение года
учебных

Ответственный
исполнитель

Ежедневно

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Кл.руководители
Соцпедагоги

занятий студентами «группы риска»

10

11

12

Выявление подростков, склонных к
употреблению ПАВ или вовлеченных в
употребление в группах нового набора
Тренинги, классные часы, родительские
собрания на темы: «Профилактика
суицидов»,
«Профилактика
самовольного
ухода
из
семьи»,
«Профилактика жестокости и насилия»,
«Безопасность
информационного
пространства»,
«Профилактика
экстремизма
и
терроризма
среди
студентов»
Психологическое
просвещение:
«Административная
и
уголовная
ответственность несовершеннолетних»
«Энергетические
напитки:
ЗА
и
ПРОТИВ», «Алкоголизм и наркомания:
мифы и реальность», «СТОП ВИЧ и
СПИД»,
«Всероссийский
день
трезвости»,
«Курить
не
модно»,
«Молодежь против наркотиков»

13

Цикл бесед о здоровом образе жизни и
вредных привычках.

14

Правовой лекторий: «Экстремизм и
экстремистские проявления, ксенофобия
в подростковой и молодежной среде»,
«Правила поведения в ситуациях
экстремистского проявления»

15

Правовой лекторий «Административная
и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»

16

17

Профилактические
лекции
по
профилактике незаконного употребления
и оборота наркотических средств
сотрудниками ГУ МВД РФ
Правовые лекции в рамках акции
«Сообщи,
где
торгуют
смертью»
сотрудниками МО МВД РФ

18

Классные
часы
по
профилактике
неформальных течений среди подростков

19

Международный день с коррупцией

20

Областное социально – психологическое
тестирование
на
предмет
немедицинского употребления ПАВ
Распространение листовок «Знать и

21

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Кл.руководители
Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Кл.руководители

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Кл.руководители

Педагог – психолог

Соцпедагоги
Педагог – психолог
Кл.руководители
Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги
Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги
Педагог – психолог

В течение года
9 декабря

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Преподаватели
юридических
дисциплин

Март – апрель

Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги

помнить,
чтобы
ВИч/СПИД»
22

23

24

25
26

27
28

29

30
31

32

33

34

жить!»,

«Стоп

Конкурс газет и плакатов о здоровом
образе жизни

Педагог – психолог
В течение года

Кл.руководители
Соцпедагоги
Педагог – психолог

В течение года

Педагог – психолог

В течение года

Соцпедагоги
Педагог – психолог

В течение года

Педагог – психолог

Индивидуальное
социально
–
психологическое
консультирование
студентов «группы риска» по программе
«Преодоление»
Оформление информационного стенда о
влиянии вредных привычек на организм
человека, о профилактике экстремизма и
терроризма среди студентов
Тренинги – беседы «Вредные привычки
и их последствия»
Интеллектуальная игра «Профилактика
алкоголизма в подростковой среде» с
показом видеофильмов
Участие в научно – практических
конференциях по культуре здорового
образа жизни
Международный день борьбы с
наркоманией
Мероприятия к Всемирному дню
здоровья, Всемирному дню борьбы со
СПИДом, Всемирному Дню памяти
умерших от СПИДа, Всемирному Дню
борьбы с табакокурением (акции, флеш –
мобы, классные часы, соревнования)
Сбор информации о занятости студентов
в каникулярное время
Организация временной трудовой
занятости на период каникулярного
времени.

В течение года

Педагог – психолог

В течение года по
плану

Руководители секций
НОУ

01 марта

Соцпедагоги

Организация летнего отдыха в спортивно
– оздоровительном лагере «Бригантина»

Июль

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР
Педагог – психолог
Соцпедагоги
Зам.директора по ВР

Ежемесячно

Педагог – психолог

1 раз в полугодие

Зам.директора по
общим вопросам

Мониторинг социальных сетей на
предмет принадлежности обучающихся к
опасным группам; на предмет выявления
обучающихся, склонных к участию в
экстремистских и террористических
организациях, а также относящихся к
неформальным
молодежным
объединениям
Проведение учебных тренировок по
эвакуации

Апрель
Декабрь
Май
Май
Июль – август

Кл.руководители
Соцпедагоги
Волонтеры ЮЭТ
Соцпедагоги

.Работа с родителями
1. Обеспечить единый подход к воспитанию обучающихся.
2. Привлечь родителей к участию в организационно- воспитательном процессе техникума.

3. Психолого – педагогическое просвещение родителей,
развивающегося коллектива «обучающиеся – ПОО – родители».
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

Мероприятия
Составление
социального
паспорта
обучающихся
группы,
отделения,
техникума
Родительское собрание для обучающихся
всех курсов «Ознакомление с планом
работы техникума и графиком учебного
процесса на 2020-2021 уч. год»
Проведение инструктажей по правилам
внутреннего распорядка, правам и
обязанностям обучающихся ЮЭТ
Инструктаж по технике безопасности
внеклассных мероприятий, сезонных
инструктажей
Анкетирование
и
тестирование
родителей с целью выявления ошибок и
коррекции
процесса
духовно
–
нравственного воспитания в семье,
удовлетворенностью
родителей
образовательным процессом
Лектории для родителей с приглашением
сотрудников ОПДН и врачей –
специалистов
Тематические родительские собрания по
группам
Участие
родителей
во
общетехникумовских мероприятиях
Выявление
малообеспеченных,
неполных,
многодетных
и
неблагополучных семей
Педагогическое консультирование
«Особенности подросткового возраста»
Общетехникумовское
родительское
собрание «Как уберечь подростка от
правонарушений
и
преступлений»,
«Профилактика суицида», «Медиаугрозы
в интернет пространстве»
Выявление
и
постановка
на
педагогический
учет
техникума
обучающихся,
склонных
к
правонарушениям,
употреблению
алкоголя, наркотических и токсичных
веществ,
не
посещающих
или
систематически пропускающих занятия
теоретического
и
практического
обучения по неуважительным причинам

создание

гармонично

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

Октябрь

Соцпедагоги

Сентябрь

Администрации

В течение
сентября

Кл.руководители

По мере
необходимости

Кл.руководители

В течение года

Педагог – психолог
Служба качества

В течение года

В течение года

Зам.директора по ВР
Соцпедагоги
Педагог – психолог
Зам.директора по ВР
Соцпедагоги
Педагог – психолог
Кл.руководители

В течение года

Кл.руководители

Сентябрь

Соцпедагоги

В течение года

Педагог – психолог
Соцпедагоги

Май
Июнь

Зам.директора по ВР
Кл.руководители

В течение года

Кл.руководители
Педагог – психолог
Соцпедагоги

13

14

15

16

Проведение заседаний
Совета по
профилактике совместно с работниками
ОПДН по вопросу обучающихся,
систематически пропускающих занятия,
совершающих правонарушения
Индивидуальные
беседы
с
обучающимися,
совершившими
правонарушения и антиобщественные
действия
Встреча с сотрудниками ГИБДД,
профилактическая беседа обучающихся с
инспектором ОПДН, представителями
прокуратуры, врачами-специалистами
Выпуск
тематических
наглядных
материалов
(стенгазет,
плакатов,
информационных
листков)
по
профилактике
правонарушений,
алкоголизма и наркомании

В течение года
по плану

Соцпедагоги
Зав.отделениями

В течение года

Кл.руководители
Педагог – психолог
Соцпедагоги
Зав.отделениями

В течение года

Соцпедагоги
Зам.директора по ВР

В течение года

Соцпедагоги
Педагог – организатор

