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ЦЕЛЬ воспитательной работы  

Создание условий  

 для становления квалифицированного конкурентоспособного специалиста сферы 

обслуживания, обладающего необходимым набором социальных и профессиональных 

компетенций; 

 для формирования социально-ответственной личности, обладающей 

гражданским самосознанием, активной нравственностью, профессиональной этикой, 

способной ценить себя и уважать других; 

 для формирования разносторонней личности с развитыми познавательными, 

творческими и коммуникативными способностями, потребностью к здоровому образу 

жизни, стремящейся к самовыражению и самосовершенствованию. 

ЗАДАЧИ воспитательной работы 

1. Воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

2. Формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу отечества, 

активной гражданской позиции; 

3. Формирование профессиональной направленности, личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности, готовности работать в 

трудовом коллективе; 

4. Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы 

культуры, формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

5. Воспитание нравственных качеств, духовности, стремления к 

самосовершенствованию; 

6. Развитие потребности в здоровом образе жизни; 

7. Повышение социальной и общественной активности студентов, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни студенческого коллектива; 

8. Воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению, 

формирование опыта межнационального и межсоциального общения, разумного 

разрешения конфликтов; 

9. Социально-психологическая поддержка развития личности; 

10. Усиление роли семьи в воспитании и привлечение её к организации учебно-

воспитательного процесса. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Профессионально-ориентирующее воспитание. 

3. Культурно-творческое воспитание. 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

5. Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание. 

6. Развитие общественной активности студентов, студенческого самоуправления. 

7. Правовое воспитание, профилактика правонарушений. 
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№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. 

Анализ результатов воспитательной работы за 

2021 – 2022 учебный год.  

 

Август 

2022  

Зав.социально-

воспитательной 

службой 

2. 
Утверждение плана воспитательной работы на 

2022 – 2023уч. год. 

Сентябрь 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой 

3. 
Корректировка планирующей документации по 

отделам, службам и др.  

Сентябрь 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

педагоги-

организаторы  

4. 

Заключение договоров с профилактическими, 

общественными и творческими организациями 

города, составление планов совместной 

деятельности. 

Сентябрь 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой 

5. 
Создание Совета по профилактике 

правонарушений, организация его работы. 

Сентябрь 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

социальные 

педагоги  

6. 

Организация работы органов студенческого 

самоуправления учебных групп, отделений, 

техникума. 

Сентябрь 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

7. 

Составление социального паспорта каждой 

учебной группы. 
Сентябрь 

2022 

Социальные 

педагоги, 

кураторы 
Формирование банка информационных данных 

о родителях студентов, планирование работы с 

семьями. 

8. 
Диагностическая и адаптационная работа со 

студентами нового набора. 

Сентябрь 

2022 

Социальные 

педагоги, 

кураторы 

9. 

Аналитическая работа со студентами II и III 

курсов, проектирование дальнейшей 

деятельности. 

Сентябрь 

2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

10. 

Работа со студентами выпускных групп по 

профессиональной адаптации на современном 

рынке труда. 

Сентябрь 

2022 

Кураторы, мастера 

групп 

11. 

Подготовка и проведение организационно-

методических совещаний по воспитательной 

работе. 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

педагоги- 

организаторы 

12.  

Составление плана заданий кураторов групп и 

корректировка планов воспитательной работы 

отделений (в конце предыдущего месяца). 

Ежемесячно 

в течение 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 
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учебного 

года 

педагоги- 

организаторы 

13. 

Проведение тематических и организационных 

мероприятий согласно индивидуальным 

планам кураторов. 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги- 

организаторы, 

кураторы групп 

14. 
Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

социальные 

педагоги  

15. 

Заседание студенческих Советов отделений, 

Совета техникума, Советов общежитий, 

Старостата и других органов студенческого 

самоуправления. 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги 

16. 

Работа по выполнению Правил внутреннего 

распорядка для студентов техникума: 

укрепление учебной дисциплины, сохранение 

контингента, повышение мотивации к 

обучению и общественной активности. 

В течение 

года 

Зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

17. 

Работа по социальному сопровождению и 

поддержке студентов (по данным социального 

паспорта групп). 

В течение 

учебного 

года 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

18. 

Совместная воспитательная работа с 

общественными, культурно-досуговыми, 

творческими и профилактическими 

организациями города. 

В течение 

учебного 

года 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги- 

организаторы, 

социальные 

педагоги 

19. 

Контроль и учет занятости студентов 

творческой и общественной деятельностью во 

внеурочное время. Расширение 

воспитательного пространства. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

организаторы 

20. 
Работа с родителями студентов согласно 

планам работы отделения и учебных групп. 

В течение 

учебного 

года 

Зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

кураторы  
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21. 

Организация и проведение экскурсий в музей 

«34-ГСД» (ул.Герцена, 23) и музей Хлеба 

(ул.Артельная,7) 

В течение 

учебного 

года 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги- 

организаторы, 

руководители 

музейных 

обьединений 

22. 
Акции, субботники по благоустройству 

техникума и прилегающей территории. 

В течение 

учебного 

года 

 

Зав.отделениями, 

отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

мастера, кураторы  

23. 
Участие в городских субботниках и акциях 

«Чистый город». 

В течение 

учебного 

года 

 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

мастера, кураторы  

24. 

Проведение студенческих акций и 

мероприятий совместно с Агентством по 

молодёжной политике 

В течение 

учебного 

года 

 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы   

 

25. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и других мероприятиях района, 

города, области, региона и т. д. 

В течение 

учебного 

года 

 

Зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы,  

мастера, кураторы  

26. Индивидуальная работа со студентами. 

В течение 

учебного 

года 

 

Зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, мастера, 

кураторы  

27 
Планирование воспитательной работы на 

2023/2024 уч. г. 
Май 2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. 
Единый час общения «День солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом» 

Сентябрь 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

2. 
Урок мужества ко Дню окончания Второй 

мировой войны 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 
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«Прометей»  

Буянова Н.Н.  

3. 
Внеурочная деятельность  «Разговор о 

важном» 

05.09., 

12.09., 

19.09., 

26.09.. 

сентября 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

4. 
Исторический экскурс к 210- летию со дня 

Бородинского сражения 

Сентябрь 

2022 

Преподаватели 

истории 

5. Презентация поискового отряда «Прометей» 
Сентябрь 

2022 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н.  

6. 
Вахта Памяти «Идём искать ровесников 

следы!» (Р.Калмыкия) 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н. 

7. 

Единый час общения «165 лет со Дня рождения 

русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935)» 

Сентябрь 

2022 

Преподаватель 

астрономии 

8. 
Добровольческая акция ко Дню пожилых 

людей  

Октябрь 

2022 

Отдел по работе с 

молодежью, 

ДоброЦентр 

9. 
Внеурочная деятельность  «Разговор о 

важном» 

03.10., 

10.10., 

17.10., 

24.10., 

31.10. 

октября 2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

10 

Единый час общения, посвященный Дню 

народного единства; 

Участие театра моды «Силуэт» в Хороводе 

дружбы. 

Ноябрь 2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы, 

отдел по работе с 

молодежью 

11. Конкурс презентаций «Я люблю тебя, Россия!» Ноябрь 2022 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

12. Классный час «Разговор о важном» 

07.11., 

14.11., 

21.11., 

28.11., 

ноября 2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

13. 
Исторический экскурс «День начала 

Нюрнберского процесса» 

Ноябрь 

2022 

Преподаватели 

истории 
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14. 

Единый час общения, посвященный Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации 

Ноябрь 

2022 

Преподаватели 

истории, 

обществознания 

15. 
Закрытие Вахты Памяти 2022 (совместно с 

АРОО ППФиРМ Даиров А.А.)  

Ноябрь  

2022 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н. 

16. Урок мужества ко Дню неизвестного солдата 
Декабрь 

2022 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н.  

17. Классный час «Разговор о важном» 

05.12., 

12.12., 

19.12., 

26.12., 

декабря 2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

18. 
Единый час общения ко Дню добровольца 

(волонтера) в России 

Декабрь 

2022 

Отдел по работе с 

молодежью 

19. Урок мужества ко Дню Героев Отечества 
Декабрь 

2022 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н.  

20. 
Ко Дню Конституции РФ час общения «Права 

человека в истории и современности» 

Декабрь 

2022 

Преподаватели 

обществознания, 

права 

21. Классный час «Разговор о важном» 

09.01., 

16.01., 

23.01., 

30.01., 

января 2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

22. 
День российского студенчества (флешмоб, 

квест) 

Январь  

2023 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы 

23. 
Урок мужества ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

Январь 

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н.  

24. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
Январь 

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  
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Буянова Н.Н., 

заведующий 

музеем Хлеба Аль-

Сакаф И.Ю. 

25. Внеурочная деятельность «Разговор о важном» 

06.02., 

13.02., 

20.02., 

27.02., 

февраля 

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

26. 
Урок мужества к 80-летию Победы советских 

войск в Сталинградской битве 1942-1943гг. 

Февраль 

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н., 

педагоги-

организаторы, 

библиотекари, 

кураторы 

27. 
Неделя военно-патриотической работы, 

посвящённая Защитникам Отечества. 

Февраль 

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н., 

педагоги-

организаторы, 

библиотекари, 

кураторы 

28. Внеурочная деятельность «Разговор о важном» 

06.03., 

13.03., 

20.03., 

27.03., 

марта 2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

29. 
Единый час общения ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 
Март 2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н., 

преподаватели 

истории 

30. Внеурочная деятельность «Разговор о важном» 

03.04., 

10.04., 

17.04., 

24.04., 

апреля 2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

31. Единый час общения ко Дню космонавтики 
Апрель  

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 
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«Прометей»  

Буянова Н.Н., 

преподаватели 

истории 

32. 

Урок мужества «День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны»  

Апрель  

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н., 

 

33. Вахта Памяти (Р.Калмыкия) 
Апрель-май 

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н. 

34. Внеурочная деятельность «Разговор о важном» 

15.05., 

22.05., 

29.05., 

   Мая 2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

кураторы 

35. 
Неделя Памяти «78-я годовщина Великой 

Победы»» 

Май  

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н., 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

36. Экскурсия в областной музей боевой славы. 
Май  

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой. 

37. Участие в акции «Георгиевская ленточка» 
Май  

2023 

Отдел по работе с 

молодежью  

38. Участие в шествии Бессмертного полка. 
Май  

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н., 

отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 
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39. 
Единый час общения ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Май  

2023 

Преподаватели 

литературы 

40. 
Единый час общения ко Дню русского языка 

(Пушкинский день) 

Июнь 

2023 

Преподаватели 

литературы 

41. 
Единый час общения ко Дню России  

«Россия в сердце моем!» 

Июнь 

 2023 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

42. 
Участие в городской линейке Памяти ко Дню 

Памяти и Скорби. 

Июнь 

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой 

43. Летние поисковые экспедиции 
Июнь-август 

2023 

Руководитель 

музейно-

поискового  

объединения 

«Прометей»  

Буянова Н.Н. 

Профессионально-ориентирующее воспитание 

1. 

День профессионала: День туризма. (27.09.)  

Специалист по туризму. Специалист по 

гостеприимству. 

Сентябрь 

2022 

Зав.отделением 

ОС, преподаватели 

спец. дисциплин, 

кураторы. 

2. 

Экскурсия в Астраханский историко-

архитектурный  музей-заповедник. 

Краеведческий музей. Экспозиция «Золото 

кочевников». 

Сентябрь 

2022 

Зав.социально-

воспитательной 

службой  

3. 

Беседы по группам «Шаги к 

профессионализму: Моя будущая профессия» 

(для учащихся первых курсов) 

Октябрь 

2022 

Кураторы, 

мастера, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

4. 
Региональный чемпионат 

Worldskills Russia Астраханской области 

Октябрь 

2022  

Зам.директора по 

УПР, 

зав.отделением 

ОС, ООП, ИФ 

преподаватели 

спец. дисциплин, 

кураторы.  

5. 

День профессионала: День работников 

пищевой промышленности. (16.10) 

Повар. Кондитер. 
Октябрь 

2022 

Зав.отделением 

ООП,  педагог-

организатор ООП, 

мастера, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

6. 

День профессионала: День работника суда 

(05.12.) 

Специалист по судебному 

администрированию. 

Декабрь 

2022 

Зав.отделением 

ОС, преподаватели 

спец. дисциплин, 

кураторы.  

7. 
День открытых дверей: 

«Приглашение в профессию».  

Март  

2023 

Зам.директора по 

УПР, 

зав.отделениями, 

педагоги-
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организаторы, 

мастера, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

8. 

День профессионала:  

День работников торговли (17.03) 

Коммерция. 

Март  

2023 

Зав.отделением 

ОС, преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

9. 

День профессионала:  

День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (20.03) 

Март  

2023  

Директор ИФ, 

педагог-

организатор, 

мастера, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы  

10 
Участие в акциях, фестивалях Агентства 

занятости населения Астраханской области.  

Апрель- Май 

2023 

Зам.директора по 

УПР, ресурсный 

центр 

11. Региональный чемпионат «Абилимпикс» 
Май  

2023 

Зам.директора по 

УПР, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

12. 

День профессионала: 

День предпринимателя (26.05) 

Встреча выпускников с работодателями  

Май  

2023 

Зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы, 

мастера, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

13. 

День профессионала: 

День сварщика (26.05) 

Встреча выпускников с работодателями  

Май 2023 

Директор ИФ, 

педагог-

организатор, 

мастера, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

14. 

День профессионала: 

День работников легкой промышленности 

(13.06) 

Швея. Портной. Модельер-конструктор 

Июнь  

2023 

Зав.отделением 

ОС, мастера, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

15. «В добрый путь!» Выпуск - 2023 
Июнь  

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, отдел по 

работе с 

молодежью, 

зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы, 

мастера, 
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преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

Культурно-творческое воспитание 

1. Реализация проекта «Пушкинская карта» 
в течение 

года 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, отдел по 

работе с 

молодежью, 

кураторы 

2. Линейка «День Знаний» 1 сентября 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, 

зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы 

3. 
Беседа с библиотекарем «Учусь учиться» 

(знакомство с библиотекой) 

Сентябрь 

2022 
Библиотекари 

4. 

Праздник 

«Первокурсник – 2022». Посвящение в 

студенты. 

Сентябрь 

2022 

Зав.отделениями, 

отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы 

5. 
Единый час общения ко Дню города «Моя 

любимая Астрахань!». 

Сентябрь 

2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

6. Конкурс поздравлений ко Дню учителя 
Октябрь 

2022 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы 

7. Праздник «День учителя» (05.10) 
Октябрь 

2022 

Зав.отделениями, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

8. Конкурс поздравлений с Новым годом. 
Декабрь 

2022 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

9. Праздничные мероприятия к Новому году. 
Декабрь 

2022 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

студсовет 

10. 
Праздничные мероприятия ко дню студента 

«Татьянин день» 
Январь 2023 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

студсовет 

11. Народные традиции: Праздник «Масленица»  
Февраль 

2023 

Отдел по работе с 

молодежью, 
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педагоги-

организаторы, 

мастера, кураторы 

12. 
Праздничные мероприятия к международному 

женскому дню 
Март 2023 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

студсовет 

13. 
Проект по теме: Традиционные весенние 

праздники народов России 

Март-апрель 

2023 

Отдел по работе с 

молодежью, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы, 

студсовет 

14. 

Участие театра моды «Силуэт» в программе 

областного музея боевой славы в акции «Ночь 

в музее» 

Май  

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, отдел по 

работе с 

молодежью 

15. 
Фотоконкурс «Достопримечательности города 

и Я» 

Май  

2023 
Библиотекари 

16. 
Участие театра моды «Силуэт» в программе 

кинотеатра «Иллюзион» в акции «Ночь кино» 

Август  

2023 

Зав.социально-

воспитательной 

службой, отдел по 

работе с 

молодежью  

Духовно-нравственное воспитание 

1. 
Беседы по Правилам внутреннего распорядка 

техникума. 

Сентябрь 

2022 
Кураторы групп 

2. 
Единый час общения ко дню пожилого 

человека «Спеши делать добро» 

Октябрь 

2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

3. 
Единый час общения к Международному дню 

толерантности (16.11) 

Ноябрь  

2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

4. 
Единый час общения ко дню Матери «Свет 

родного очага!» (27.11) 

Ноябрь  

2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

5. 

К Международному дню борьбы со СПИДом 

(01.12.) конкурс листовок «Мы против 

СПИДа!» 

Декабрь 

2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

6. 
Единый час общения к Международному 

женскому дню 

Март  

2023 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

7. 
Единый час общения к дню книги (27.04). Апрель  

2023 

Библиотекари, 

кураторы 

8. 

Единый час общения «В защиту мира и детей!» 

(01.06) 
Июнь  

2023 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы 

Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание 
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1. 

Организация работы студенческого 

спортивного клуба «Техно» Сентябрь 

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студсовет 

2. 

Выборы спортивного актива, выборы физоргов. 
Сентябрь 

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студсовет 

3. 
Занятия туристско–поискового отряда 

«Прометей» 

в течение 

года 

Буянова Н.Н. 

4. 

Школа здоровья: лекции, беседы, встречи с 

врачами 
в течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

социальные 

педагоги 

5. 

Проведение спортивных викторин, 

посвященных спортивным соревнованиям 

2022-2023г., где участвовали российские 

спортсмены. 

в течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

6. 

Участие в городских, областных соревнования 

по видам спорта. 

в течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

7. 

Участие во Всероссийском фестивале ГТО 
Октябрь 

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры  

8. 

«Осенние старты»: соревнования по кроссу 

- девушки 500м 

- юноши 1000м 

Октябрь 

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры  

9. 

Спортивный праздник «А ну-ка, студент» 

Октябрь 

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры 

студ.совет, 

кураторы 

10. 

Гимнастический марафон: 

- соревнования по гимнастике «Фитнес-зумба». 

- соревнования по силовой гимнастике 

Ноябрь  

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры  

11. 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров» Ноябрь  

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

12. 

Продолжение гимнастического марафона: 

- соревнования по спортивной гимнастике 

- смотр-конкурс по утренней гимнастике 

Декабрь 

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры  

13. 

Новогоднее шоу «Делай как я, делай лучше 

меня» 
Декабрь 

2022 

Преподаватели 

физической 

культуры 

14. 

Соревнования по тестам «Победи самого себя» 
Январь  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры 
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15. 

Рейды по проверке выполнения физминуток и 

производственной гимнастики 
Январь  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры 

16. 

Спортивный праздник: «Служу Отчизне»  
Февраль 

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры  

17. 

Соревнования по волейболу на первенство 

техникума 
Март  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры 

18. 

Спортивный праздник «Широкая Масленица» 
Март  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры 

19. 

Всемирный День здоровья «Скажем, нет 

вредным привычкам» 
Апрель  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

социальные 

педагоги 

20. 

Фестиваль народных игр, посвященных Дню 

Победы 
Май  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры 

21. 

Соревнования по туристическим навыкам 
Май  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры 

22. 

Спортивный праздник «Детство мое постой» 
Июнь  

2023 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Развитие общественной активности студентов, студенческого самоуправления 

1. 
Общее собрание студентов по отделениям: 

выборы органов студенческого самоуправления 
Сентябрь 2022 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ. 

2. Конкурсные мероприятия ко Дню Учителя  Октябрь 2022 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

3. Акция «Неделя без опозданий и пропусков!» Октябрь 2022 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

4. 
Акция ко дню толерантности «Что мы знаем друг 

о друге» 
Ноябрь 2022 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

5. Конкурсные задания группам «С Новым годом!» Декабрь 2022 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

6. 
Подведение итогов первого этапа конкурса 

«Лучшая группа отделения» 
Январь 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 
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7. 
Студенческое собрание «Отчет, задачи, 

перспективы» 
Январь 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

8. 
Конкурсные задания между группами Ко Дню 

студента 
Январь 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

9. Конкурс «Лучшее признание в любви!»  Февраль 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ  

10. 

Вдохновение. Выставка работ студентов к 8 

марта  
Март 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

11. Профориентационная работа. Выездные акции. Март 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

12. 
Развлекательная программа ко Дню юмора 

(Флеш-моб) 
Апрель 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

13. Акция «Забота» в рамках Дня Победы Май 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

14. Акция «Помни о Победе!» Май 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

15. Шествие «Бессмертный полк»  Май 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

16 Всероссийская акция «Ночь в музее-2023» Май 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

17. 
День Молодёжи (27.06.) Участие в мероприятиях 

города. 
Июнь 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ  

18. Всероссийская акция «Ночь кино 2023» Август 2023 

Отдел по 

работе с 

молодежью, 

ССУ 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений 
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1. 

Совещание по организации работы по 

правовому просвещению и профилактике 

правонарушений 

Сентябрь 

2023 

Зав. соц.восп.сл., 

социальные 

педагоги  

 

2. 
Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Зав. соц.восп.сл., 

социальные 

педагоги  

 

3. 

Профилактические беседы по вопросам 

правовой грамотности (с привлечением 

сотрудников государственных органов): 

1. Ответственность за терроризм и экстремизм 

(сентябрь); 

2. Стандарты антикоррупционного поведения 

(октябрь); 

3. Ответственность за курение, употребление 

алкоголя и появление в общественных местах в 

нетрезвом виде (ноябрь); 

4. Права человека в истории и современности 

(декабрь); 

Сентябрь-

Декабрь 2022 

Куратор по 

правовому 

направлению, 

социальные 

педагоги  

4. 

Митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом», беседы в 

группах 

Сентябрь 

2022 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы  

5. 

Беседы в группах по Правилам внутреннего 

распорядка техникума «Мои права и 

обязанности». 

Сентябрь 

2022 

Педагоги-

организаторы 

кураторы 

6. 
Беседа с инспектором ОДН «Правила поведения 

учащихся в учебное и внеучебное время» 
Октябрь 2022 

Социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

6. 

Встреча с представителями КЦСОН 

(комплексный центр социального 

обслуживания) – консультация юриста по 

жилищному вопросу 

Октябрь 2022 

социальные 

педагоги, 

представители 

КЦСОН 

7. 

Беседа о гражданской ответственности и 

социальных гарантиях для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа  

Ноябрь 2022 

социальные 

педагоги, 

«Содействие» 

8. 
Акция «Бросай курить пока не поздно!» 

Международный день отказа от курения 
Ноябрь 2022 

 Кураторы, 

педагоги 

организаторы, 

отдел по работе 

с молодежью, 

ССУ 

9. 

«Цена жизни» совместное мероприятие с 

молодежным отделом Астраханской епархии 

Русской православной церкви (храм 

Преображения Господня)  

Март 2023 

Социальные 

педагоги 

 

10. 

Совместное мероприятие против экстремизма и 

ксенофобии с участием представителей 

традиционных религиозных конфессий. 

Апрель 2023 

Социальные 

педагоги 
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12. 

Профилактические беседы по вопросам 

правовой грамотности (с привлечением 

сотрудников государственных органов): 

1. Права и обязанности молодого специалиста, 

вопросы соблюдения дисциплины и 

ответственности на производстве (январь); 

2. Что делать и куда обращаться, если 

нарушаются права ребенка и гражданина? (март); 

3. Ответственность за преступления против 

собственности (апрель); 

4. Профилактика и ответственность за мелкое 

хулиганство (май); 

5. Ответственность за употребление 

психоактивных веществ, хранение и 

распространение наркотиков (июнь). 

Январь-Июнь 

2023 

  

 

 

 

Социальные 

педагоги 
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