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Цель: формирование гармонично развитой высоконравственной личности, владеющий общечеловеческими нормами морали, этики, 
культуры,

здоровья и межличностного взаимодействия разделяющей российские традиционные духовные ценности семьи, общества и государства, 
владеющий

общечеловеческими нормами морали и межличностного взаимодействия. Создание воспитательной среды, направленной на формирование 

высокопрофессионального и конкурентоспособного специалиста.

Задачи:

• целостное формирование личности с учетом всестороннего, гармонического развития личности;

• формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей, социально ориентированной мотивации, 
гармонически

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер развития личности;

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в области науки, культуры, искусства;

• воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим преобразованиям общества, правам и обязанностям личности;

• развитие склонностей, способностей и интересов личности с учетом ее возможностей и желаний, а также профессиональных и социальных 

требований к получаемой специальности;

• организация познавательной деятельности, развивающей индивидуальное и общественное сознание;

• организация личностной и социально ценной, многообразной деятельности, стимулирующей формирование качеств личности, 
необходимых

для конкурентноспособного специалиста;

• развитие важнейшей социальной функции личности -  общения в изменяющихся условиях трудовой деятельности и социуме;
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• обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию обучающихся.

Участие в проектах:

- ОРОО "РОССИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО КОЛЛЕДЖЕЙ" https://rosdk.ru

- ФП «Профессионалитет»

Отраслевые конкурсы профессионального мастерства;

- движения «Ворлдскиллс Россия»;

- движения «Абилимпикс»;

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;
2022 год -  350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год -  Год педагога и наставника.
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1. Гражданско-патриотическое направление, формирование российской идентичности

Задача: воспитание патриотизма, развития умений нести ответственность за свою деятельность, формирование правовой культуры, развитие 
умений

анализировать политическую жизнь страны и мира.

1. Встречи, беседы с представителями правоохранительных органов о 
правах и обязанностях студентов в обществе как граждан РФ

В течение года Зам. директора по УВР

2. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

День памяти жертв Беслана

Сентябрь Зам. директор по УВР, 
кураторы групп, 
преподаватели истории

3. Открытый урок: «День памяти жертв политических репрессий» Октябрь Зам. директора по УВР, 
кураторы, преподаватель 
истории

4. Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню народного 
единства

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп.

5. Классные часы на тему: День Государственного герба Российской 
Федерации (30 ноября)

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп.

6. Классные часы на тему: День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп.
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7. Классные часы: Разговоры о важном (информационный проект)- 
еженедельно День народного единства, День снятия блокады 
Ленинграда, День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг., День России и т.д

В течении года, 
еженедельно

Зам. директора по УВР, 
кураторы групп

8. Участие в мероприятии, посвященном Дню Конституции. Декабрь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп.

9. Участие в спортивных состязаниях, посвященных Дню Героев 
Отечества.

Декабрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп.

10. Классный час на тему «Памятная дата России: День Неизвестного 
солдата» (3 декабря)

Декабрь Зам. директора по УВР, 
кураторы, преподаватель 
истории

11. Открытые уроки, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда Январь зам. директора по УВР, 
кураторы групп.

12. Мероприятия, посвященные Дню воинской славы России 
(сталинградская битва)

Январь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

13. Классный час. День освобождения Красной армией крупнейшего 
лагеря смерти «Освенцим» - День памяти жертв Холокоста. (Классные 
часы, открытые уроки с просмотром тематических фильмов)

Январь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

14. Урок исторической правды: День защитника Отечества, Военная 
спецоперация.

Февраль зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

15. Классный час: 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве. (2 
февраля)

Февраль зам. Директора по УВР, 
кураторы групп, 
преподаватели истории
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16. Классный час: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. (15 февраля)

Февраль зам. Директора по УВР, 
кураторы групп, 
преподаватели истории

17. Студенческая весна. Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 
Крыма с Россией (18 марта)

Март зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

18. Участие в праздновании Дня призывника Апрель зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

19. Показ кинофильма из цикла «ВОВ в кинохронике и художественных 
фильмах»

Апрель зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

20. Смотр строя и песни Апрель зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

21. Участие в праздновании Дня весны и труда (1 мая) Май зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

22. Участие в праздновании Дня Победы: • Акции «Бессмертный полк» , 
«Г еоргиевская ленточка», «Окна Победы», «Лес Победы» • Концерт, 
посвященный Дню Победы • Лекторская группа «Что бы помнили...»

Апрель-Май зам. Директора по УВР, 
кураторы групп, 
преподаватели истории

23. Мероприятие в честь празднования Дня России Июнь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

24. Участие в акции «Свеча Памяти» в День памяти и скорби Июнь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп
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Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских традиционных ценностей; приобщение обучающихся к
культурному наследию

Задача: формирование навыков нравственного поведения, обучение студентов способам разнообразной позитивной деятельности, развитие
эстетического вкуса.

1. Подготовка к концерту, посвященному празднику 1 сентября Сентябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы

2. Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя 
(День самоуправления)

Октябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

3. Организация и проведение концерта «Посвящение в студенты» Октябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

4. Организация и проведение конкурса Мастерства среди студентов 
специальности «Тракторист-машинист», Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования», приуроченного ко дню СПО (2 октября) и 
дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» (10 октября)

Октябрь (7 октября) зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп, мастера 
п/о

5. Классные часы, посвященные 130- летию со дня рождения Марины 
Ивановны Цветаевой (1892-1941)

Октябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

6. Знакомство с Амбассадорами ФП «Профессионалитет» Октябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп
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7. Организация мероприятия, посвященного Дню отца в России Октябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

8. Организация мероприятия, посвященному дню работников пищевой 
промышленности (17 октября)

Октябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп, 
преподаватели спец. 
дисциплин

9. Организация мероприятия, посвященному дню повара(20 октября) Октябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп, 
преподаватели спец. 
дисциплин

10. Организация мероприятия, посвященному Международному дню 
школьных библиотек (конкурс чтецов, конкурс стихов собственного 
сочинения) (25 октября)

Октябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп, 
библиотекарь

11. Классные часы на тему: День интернета. Всероссийский урок 
безопасности в сети интернет

Октябрь-Декабрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

12. Организация и проведение мероприятия «День вареника» Ноябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

13. Организация и проведение мероприятия, посвящённому дню матери Ноябрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп
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14. Классные часы, посвященные 135- летию со дня рождения Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-1964)

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

15. Классные часы на тему: Нравственное воспитание Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

16. Организация конкурса рисунка «Зимняя сказка», приуроченная 
Международному дню художника (8 декабря)

Декабрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

17. Классные часы, посвященные 190- летию со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898)

Декабрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

18. Организация и проведение Новогоднего вечера для студентов 
техникума

Декабрь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

19. Организация акции «Новогодние окна» Декабрь, в течении 
месяца

зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

20. Организация конкурса снежных фигур «Снежные фантазии» Декабрь, в течении 
месяца

зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

21. Организация праздничного мероприятия «Татьянин день» 

(праздник студентов) 25 января

Январь зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

21. Организация и поведение акции «Почта праздника влюбленных» Февраль зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп
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22. Участие в конкурсе «Широкая масленица» (20.02-26.02) Февраль зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

23. Организация и проведение концерта, посвященного Дню защитника 
Отечества

Февраль зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

24. Организация и проведение концерта, посвященного Дню 8 марта Март зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

25. Организация Флэш-моба #ЗавтракДляВас,Любимые# Март зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

26. Организация мероприятия, посвященного дню этикета, классный час 
на тему: «Этикет и мы» (21 марта)

Март зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

27. Классные часы, посвященные 110-детию со дня рождения писателя и 
поэта Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009)

Март зам. директора по УВР, , 
кураторы групп

28. Классные часы на тему: «Вместе против коррупции» Март зам. директора по УВР, 
кураторы групп

29. Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню Счастья (20 
марта)

Март зам. директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

30. Организация и театральная студенческая постановка на тему: любовь, 
верность, счастье, посвященная Всемирному дню театра (27 марта)

Март зам. Директора по УВР, 
кураторы групп
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31. Организация Флэш-моба #Рассмеши директора#, ко дню смеха 

(01 апреля)

Апрель зам. Директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

32. Классные часы на тему: День космонавтики, 65 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника Земли (12 апреля)

Апрель зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

33. Организация мероприятия, посвященному дню кондитера (3 мая) Май зам. Директора по УВР, 
кураторы групп, 
преподаватели спец 
дисциплин

34. Организация мероприятия ко дню славянской письменности и 
культуры (24 мая)

Май зам. Директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

35. Классные часы, посвященные 120 - летию со дня рождения поэтессы 
Елены Александровны Благининой (1903-1989)

Май зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

36. Организация праздничного мероприятия, посвященного дню защиты 
детей (1 июня)

Июнь зам. Директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

37. Организация конкурса «Пахарь года 2023» Июнь зам. Директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп, мастера 
п/о

38. Классные часы на тему: Пушкинский день России, день Русского 
языка

(06 июня)

Июнь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп
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39. Классные часы на тему: День России (12 июня) Июнь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

39. Классные часы на тему: День памяти и скорби (22 июня) Июнь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

40. Организация мероприятия, посвященного Дню молодежи (27 июня) Июнь зам. Директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп

41. Организация и проведение мероприятия «Вручение дипломов 2023» Июнь зам. Директора по УВР, 
педагоги- организаторы, 
кураторы групп, мастера 
п/о

42. Экскурсии в музеи, выставки, библиотеки. Поездки на экскурсии, 
концерты

В течении года зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

Популяризация научных знаний среди обучающихся

Задачи: организация познавательной деятельности, развивающей индивидуальное и общественное сознание

1. Участие в организации и проведении недель цикловых комиссий В течении года, не реже 
одного раза в год

зам. Директора по УВР, 
зам. Директора по УПР, 
кураторы, руководители 
ПЦК, преподаватели

2. Участие во Всероссийских предметных олимпиадах В течении года Преподаватели

3. Проведение студенческой научно-практической конференции Апрель зам. директора по УВР, 
зам. Директора по УПР,
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кураторы, преподаватели, 
методист

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Задача: формирование привычек здорового образа жизни студентов.

1. Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций» Сентябрь Педагог физического 
воспитания

2. Организация соревнования по легкой атлетике Сентябрь Педагог физического 
воспитания

3. Участие в мероприятии День ходьбы в рамках международного 
движения «Спорт для всех»

Октябрь Педагог физического 
воспитания

4. Арм реслинг, масс реслинг Октябрь Педагог физического 
воспитания

5. Первенство техникума по мини-футболу Октябрь Педагог физического 
воспитания

6. Первенство техникума по гиревому спорту Ноябрь Педагог физического 
воспитания

7. Спортивные соревнования, приуроченные к Международному Дню 
толерантности

Ноябрь Педагог физического 
воспитания

8. Организация и проведение конкурса «Веселые старты» Ноябрь Педагог физического 
воспитания
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9. Первенство техникума по волейболу Декабрь Педагог физического 
воспитания

10. Классные часы на тему: «Лента жизни», приуроченные ко 
Всемирному дню борьбы со СПИДом

Декабрь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

11. Участие в спортивных состязаниях, посвященных Дню Героев 
Отечества

Декабрь Педагог физического 
воспитания

12. Первенство техникума по шахматам Январь Педагоги -организаторы, 
Кураторы групп, педагог 
физического воспитания

13. Участие в круговой годовой спартакиаде колледжа (волейбол, 
баскетбол, армейский рукопашный бой, вольная борьба)

В течении года Педагог физического 
воспитания

14. Участие в спортивном мероприятии «Лыжня России -  2023 года» Февраль Педагог физического 
воспитания

15. Участие в праздновании Дня защитника Отечества Февраль Педагог физического 
воспитания

16. Первенство техникума по баскетболу 3х3 Февраля Педагог физического 
воспитания

17. Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» Февраля Педагог физического 
воспитания

18. Интеллектуальные массовые мероприятия по ФК и ЗОЖ Март Педагог физического 
воспитания

19. Организация мероприятия, посвященному дню здоровья «Все на 
старт»

Апрель Педагог физического 
воспитания
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20. Первенство техникума среди работников по дартсу Апрель Педагог физического 
воспитания

21. Первенство техникума по шашкам Май Педагог физического 
воспитания

22. Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы Май Педагог физического 
воспитания

23. Классные часы на тему: Международный день борьбы с наркоманией Июнь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

24. Сдача студентами норм ГТО В течении года Педагог физического 
воспитания

25. Работа спортивного клуба «Старт»

http://krs-usht.ru/wp-content/uploads/2022/09/План-работы.pdf

В течении года, по плану Педагог физического 
воспитания

26. Организация конкурсов, газет, плакатов по здоровому образу жизни В течении года зам. Директора по УВР, 
кураторы групп, 
информационный сектор 
студ.актива

15

http://krs-usht.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf


Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и правонарушений, идеологии экстремизма, терроризма

Задачи:

- формирование у подростков и молодежи системы ценностей, ориентированной на ведение образа жизни, соответствующего нормам 
общества;

- повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и наркомании;

- обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во внеучебное время;

- повышение внутриколледжной дисциплины и успеваемости обучающихся;

- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы здорового образа жизни и правовых знаний;

- недопущение распространения идеологии терроризма студентов;

- формирование в молодежной среде неприятия идеологии терроризма в различных ее проявлениях

1. Участие в мероприятие, посвященном Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (03 сентября) с представителем КДН

Сентябрь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

2. Проведение антиалкогольного месячника Сентябрь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

3. Проведение антинаркотического классного часа НАРКОТИКАМ -  
НЕТ!

Октябрь зам. Директора по УВР, 
кураторы групп

4. СПТ -  тестирование. Октябрь-ноябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, соц. 
Педагоги
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5. Классные часы на тему: День интернета. Всероссийский урок 
безопасности в сети интернет

Октябрь-Декабрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

6. Профилактическая беседа «Правовая ответственность подростков» с 
приглашением сотрудников МВД г.Уяра

Классные часы на тему: административные, уголовные 
правонарушения несовершеннолетних

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп 1 -2 курсов

7. Участие в мероприятии по профилактике употребления ПАВ «Мы 
выбираем жизнь!»

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

8. Акция «Меняем сигарету на конфету!» Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

9. Классные часы, посвященные Международному дню отказа от 
курения

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

10. Классные часы на тему «Единство многообразия» (День 
толерантности)

Ноябрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп

11. Тестирование студентов «Моё отношение к вредным привычкам» Декабрь зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 
кураторы групп

12. Организация постоянного мониторинга общественного мнения в 
студенческой среде в целях выявления радикальных настроений среди 
обучающихся

В течении года Кураторы групп, педагог- 
психолог, соц. педагоги

13. День борьбы со СПИДом в рамках проекта «Равный обучает равного» Декабрь зам. директора по УВР, 
кураторы групп
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14. Классные часы «Мы - за чистые легкие» Всемирный день без 

табака.

Мая зам. директора по УВР, 
кураторы групп

15. Проведение родительских собраний для профилактики 
правонарушений:
• «Наши дети -  единомышленники»
• «Проблемы семейного воспитания»
• «За здоровье и безопасность наших детей»
• «Не допустить беды» и т.д.

В течении года Кураторы групп, педагог- 
психолог, соц. педагоги

16. Просмотр и обсуждение видеороликов по теме «Профилактика 
правонарушений»

В течении года Кураторы групп, соц. 
педагоги

17. Обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 
студентов во внеурочное время (кружки, факультативы, волонтерское 
движение, библиотеки, секции и т.д.

В течении года Кураторы групп, 
педагоги-организаторы

18. Проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами, 
склонных к правонарушениям и пропускам занятий.

В течении года зам. директора по УВР, 
кураторы групп, 
заведующая отделением

19. Проведение рейдов по выявлению правонарушений соблюдению 
порядка в общежитии во внеурочное время

В течении года зам. директора по УВР, 
кураторы групп
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Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Задачи:
- расширение круга заинтересованных в сотрудничестве социальных партнеров в сферах профессиональной ориентации;
- адаптация студентов к социальному, бытовому и коммуникативному выживанию;
- повышение престижа выбранной профессии, выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся, оценка уровня профессиональной 
подготовленности обучающихся

1. Участие в профориентационной работе в техникуме, Перспектива 
(профпробы), выезд на экскурсию на предприятия.

В течении года зам. директора по УВР, 
кураторы групп, старший 
мастер, волонтеры

2. Реализация программа популяризации ФП «Профессионалитет» 
https://cloud.mail.ru/public/dfwS/HdpS11ntE

В течении года зам. директора по УВР, 
кураторы групп, старший 
мастер, волонтеры

3. Проект «Здесь нам жить и учиться» (благоустройство и уборка 
территории техникума, общежития)

В течении года зам. директора по УВР, 
кураторы групп, 
волонтеры

4. Участие в волонтерском акции «Мы рядом» В течении года зам. директора по УВР, 
кураторы групп, педагоги- 
организаторы, соц. 
Педагоги, волонтеры

5. Отборочные соревнования, подготовка к чемпионату. Участие в XI 
национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia

Октябрь-Декабрь, второе 
полугодие

Кураторы групп, 
руководитель 
структурного 
подразделения, старший 
мастер

6. Участие в мероприятии Ярмарка вакансий «Город мастеров» Январь-Февраль зам. директора по УВР, 
кураторы групп, старший 
мастер
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7. Мастер-классы «Знакомьтесь» в рамках реализации программы «Я и 
моя профессия»

Второе полугодие зам. директора по УВР, 
кураторы групп 1 курсов, 
мастера п/о

8. Участие в Международной акции «Сад памяти» Май зам. директора по УВР, 
кураторы групп

9. Участие в субботниках Апрель-Май
Сентябрь-Октябрь

зам. директора по УВР, 
кураторы групп

10. Участие в волонтерском движении «Мы за чистый город» Сентябрь-Октябрь

Апрель-Май

зам. директора по УВР, 
кураторы групп, педагоги- 
организаторы, соц. 
педагоги

Экологическое воспитание
Задачи: формирование гражданской активности путем привлечения молодежи к охране окружающей среды, воспитание бережного 
отношения к 
природе, её ресурсам.

1.
Участие в волонтерском движении «Мы за чистый город» Сентябрь-Октябрь

Апрель-Май

Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, педагоги- 
организаторы, соц. 
педагоги

2.
Классные часы, посвященные Всемирному дню дикой природы Март Зам. директора по УВР, 

кураторы групп
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3.
Классные часы, посвященные памяти о чернобыльской катастрофе Март Зам. директора по УВР, 

кураторы групп

4.
Уроки экологического просвещения Май Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 
преподаватель экологии

5.
Участие в Международной акции «Сад памяти» Май Зам. директора по УВР, 

кураторы групп

Поддержка семейного воспитания

Задачи: обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей (законных 
представителей) к воспитанию обучающихся

1. Классные часы, посвященные Дню матери в России (25 ноября) Ноябрь Зам. директора по УВР, 
кураторы групп

2. Участие студентов во внеклассных мероприятиях, посвященных 
Международному дню семьи

Май Зам. директора по УВР, 
кураторы групп

3. Распространение информационных материалов (памяток и буклетов) в 
родительские чаты по вопросам воспитания и взаимодействия с 
подростками

В течении года Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, соц. 
педагог

4. Организация и проведение индивидуальной работы с родителями 
студентов по фактам нарушения правил поведения, пропускам 
занятий без уважительной причины и с целью оказания психолого -

По мере необходимости, 
по обращениям 
студентов и родителей,

Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, педагог- 
психолог, соц. педагог
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педагогической помощи семье, находящейся в трудной жизненной 
ситуации

по итогам семестра, 
учебного года

5. Мониторинг успеваемости и посещаемости студентов учебных групп 
по итогам месяца, семестра, учебного года. Письменное 
информирование родителей

По итогам семестра, 
учебного года

Кураторы групп, 
заведующая отделением, 
соц.педагог

6. Родительский час, посвященный Всемирному дню невинных детей -  
жертв агрессии. (4 июня)

Июнь Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, педагог- 
психолог, соц. педагог

Организационное направление, развитие студенческого самоуправления

Задача: выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом его возможностей

1. Формирование студенческих активов в учебных группах нового 
набора. Корректировка состава студенческих активов в группах 
старших курсов (2- 4 курсы)

В течение сентября Зам. директора по УВР, 
кураторы

2. Выборы студенческого совета (старосты групп). Выборы председателя 
и секретаря Студ. совета

Сентябрь Зам. директора по УВР

3. Сотрудничество с Российским союзом сельской молодежи В течение года Зам. директора по УВР, 
педагогорганизатор, 
председатель студ.совета

4. Утверждение плана работы студ. совета на новый учебный год. 
Ознакомление с общим планом работы техникума на год 
(мероприятия) с целью посещения мероприятий и участия в них

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР, 
председатель студ.совета, 
секретарь студ.совета
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5. Обучение нового набора совета по вопросам коллегиальных форм 
управления образовательной организации (семинары-практикумы 
студенческого актива)

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по УВР. 
Студактив.

6. Проведения совместных заседаний Совета техникума, старостата. 2 раза в месяц Зам. директора по УВР, 
председатель студ.совета, 
секретарь студ.совета

7. Участие в совете по профилактики. 1 раз в месяц председатель студ.совета

8. Проведение мероприятия «Посвящение в студенты» Октябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
Председатель Студ. совета

9. Работа с активами групп В течение года Председатель Студ. совета

10. Организация и контроль дежурства учебных групп по техникуму В течение года старосты студенческих 
групп, председатель студ. 
совета

11. Подготовка учебных групп к зимней сессии: изучение Положений о 
промежуточной аттестации, стипендиальном обеспечении студентов.

Декабрь Заведующая отделением, 
председатель студ. совета

12. Создание видеороликов о техникуме, с/х предприятиях В течение года Информационный сектор 
студ. актива, председатель 
студ.совета

13. Подведение итогов зимней сессии Январь Зам. директора по УР, 
председатель студ. совета
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14. Праздничное мероприятие «Татьянин день» (день студентов 
студентов)

Январь Педагог-организатор, 
кураторы групп

15. Решение проблемы посещаемости мероприятий студентами 
техникума

Март старосты студенческих 
групп, председатель студ. 
совета

16. Внесение предложений по совершенствованию учебного процесса и 
научно-исследовательской работы студенческой молодежи

Май Зам. директора по УВР, 
Председатель студ. совета

17. Итоги работы Студенческого совета и планирование на новый 
учебный год.

Июнь Зам. директора по УВР, 
Председатель студ. совета

Волонтерская деятельность

Задача: формирование навыков нравственного поведения, обучение студентов способам разнообразной позитивной деятельности

1. Участие в Абилимпикс, Ворлдскиллс В течение года, по плану Кураторы групп, 
волонтёры

2. Участие в волонтерской акции «Мы рядом» В течение года Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
кураторы групп, 
волонтеры

3. Участи в волонтерской акции #Подари радость В течение года Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
кураторы групп, 
волонтеры
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4. Участие в профориентационной работе в техникуме, Перспектива 
(профпробы), выезд на экскурсию на предприятия.

В течении года Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, старший 
мастер, волонтеры

5. Реализация программа популяризации ФП «Профессионалитет» 
https://cloud.mail.ru/public/dfwS/HdpS11ntE

В течении года Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, старший 
мастер, волонтеры

6. Проект «Здесь нам жить и учиться» (благоустройство и уборка 
территории техникума, общежития)

В течении года Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, 
волонтеры

7. Участие в волонтерском движении «Мы за чистый город» Сентябрь-Октябрь

Апрель-Май

Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, педагоги- 
организаторы, соц. 
Педагоги, волонтеры

8. Участие в форумах, прохождение курсов на платформе Добро.ру В течение года Зам. директора по УВР, 
кураторы групп, 
волонтеры

9. Сотрудничество с Российским союзом сельской молодежи В течение года Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 
волонтеры

10. Участие и совместная организация творческих мероприятий, 
волонтерских акций совместно с молодежным центром Уярского 
района «Искра»

В течение года зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 
кураторы групп, 
волонтеры
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11. Подведение итогов работы (творческий отчёт) Июнь Зам. директора по УВР,
педагоги-организаторы,
волонтеры

Организация воспитательной работы с родителями студентов в КГБПОУ «УСХТ»

Цель: Взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов в целях успешного 
профессионального обучения студентов.
Задачи:
- Учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в вопросах удовлетворенности созданными в 
техникуме условиями: обучения, воспитания, развития личностных качеств, безопасности студентов в техникуме;
- Учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в вопросах управления техникумом и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;
- Взаимодействие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, преподавателей, мастеров студенческих групп 

в решении вопросов: применения мер дисциплинарного взыскания или отчисления из учебного заведения.

Основные направления и формы взаимодействия с родителями студентов.

1 Взаимодействие с родителями студентов:

1.1 Проведение родительских собраний (общие, по группам) Октябрь
январь

Администрация КГБПОУ 
«УСХТ», кураторы, 
мастера п/о

1.2 Вовлечение родителей студентов в дела учебной группы техникума в течение учебного года Зам. директора по УВР, 
кураторы
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1.3 Письменное информирование родителей (при необходимости) в течение учебного года Зам. директора по УВР, 
Заведующая отделением, 
кураторы

1.4 Чествование благодарственными письмами родителей. июнь Администрация КГБПОУ 
«УСХТ»

1.5 Приглашение родителей студентов на вручение дипломов июнь Администрация КГБПОУ 
«УСХТ»

2 Учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

2.1 Избрание родительских комитетов в учебных группах и в техникуме Октябрь Зам. Директора по УВР, 
кураторы

2.2 Избрание представителя родительского комитета Октябрь Зам. Директора по УВР, 
кураторы

2.3 Заседания родительского комитета техникума не менее 2 раз в учебный 
год

Зам. Директора по УВР, 
кураторы

2.4 Участие родительского комитета в заседаниях Совета профилактике ежемесячно Зам. Директора по УВР, 
кураторы

2.5 Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях 
техникума

в течении года Зам. Директора по УВР, 
кураторы

3 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
обучающихся

3.1 Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей

В течении учебного года Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги

3.2 Посещение неблагополучных семей. Обследование социально
бытовых условий проживания обучающихся.

В течении учебного года Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги
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3.3 Постоянная консультативная психологическая помощь семьям и 
подросткам в целях предупреждения у обучающихся нервно
психических расстройств

В течении учебного года Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги

3.4 Организация встреч родителей с психологами, врачами, органами 
опеки, ПДН, юристом

В течении учебного года Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги

3.5 Индивидуальное консультирование родителей. В течении учебного года Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги

3.6 Размещение профилактической и методической информации по 
профилактике девиантного поведения подростков для родителей 
(законных представителей) на официальном сайте техникума и 
социальных сетях

В течении учебного года Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги

4 Мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании
4.1 Размещение информационно-методических материалов на сайте 

техникума
В течении года Методист

4.2 Выпуск буклетов, памяток для родителей обучающихся Не менее 2 раза в 
полугодие

Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги

4.3 Рассмотрение вопросов по профилактике алкоголизма, наркомании, 
табакокурению и суицидального поведения обучающихся на 
родительских собраниях

Не менее 2 раз в год Зам. Директора по УВР, 
кураторы, педагог- 
психолог, соц.педагоги
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