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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Катайский профессионально-педагогический техникум»

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

на 2022-2023 учебный год



Цель: формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 
содействие их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию.

Задачи:
1.Создание условий для самоопределения и самореализации обучающихся, развития личности в 
соответствии со склонностями и способностями;
2.Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям техникума;
3.Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному 
и ответственному участию в жизни общества;
4.Формирование гражданско-правовой культуры обучающихся;
5. Формирование военно-патриотического воспитания;
6.Организация досуга обучающихся;
7.Просвещение обучающихся в области физического здоровья, формирование здорового образа 
жизни обучающихся;
8..Формирование экологического сознания, системы этических и эстетических идеалов и 
ценностей.
9.Формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда физкультуры и ЗОЖ.
10.Работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции.

Основные направления воспитательной работы:
1. Духовно-нравственное воспитание -  создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 
согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.

2. Гражданское, патриотическое воспитание -меры, способствующие становлению 
активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей 
страны, региона, образовательной организации, усвоению норм права и модели правомерного 
поведения.

3. Профессионально-трудовое воспитание -  формирование творческого подхода, воли к 
труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и 
ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.

4. Эстетическое воспитание -  содействие развитию устойчивого интереса студентов к 
кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности 
личности в восприятии и понимании произведений искусства.

5. Здоровый стиль жизни и физическое воспитание -  совокупность мер, нацеленных на 
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков 
здорового стиля жизни.

6. Культурно-нравственное воспитание -это комплекс форм, средств, методов и 
принципов, стимулирующих развитие духовно-нравственной культуры студента, процесс 
повышения степени освоения личностью социального опыта.

7. Работа с родителями - один из основных аспектов деятельности педагога.
8. Правовое воспитание и профилактика правонарушений - это процесс 

целеустремленного и систематического воздействия на сознание и культуру поведения членов 
общества, осуществляемый для достижения необходимого уровня правовых знаний, выработки



глубокого уважения к закону и привычки точного соблюдения его требований на основе личного 
убеждения.

Принципы реализации:
1. Целостность педагогического процесса: единство, взаимосвязь, интеграция урочной и 

внеурочной форм работы.
2.Взаимодействие трех факторов: семьи, техникума, общества.
3.Творческое: начало воспитания.
4.Культуросообразность: соответствие этапов вхождения личности в пространство 

культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества.
5.Перспективность: направленность на решение актуальных и долгосрочных задач 

развития воспитательной работы.
6.Рефлексия: самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество 

повышения воспитательной работы.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Организационная работа
1. Корректировка планов деятельности 

социально-психологической службы, 
спортивно-массовой работы, 
библиотеки, общежития на 2021 -2022 
учебный год

сентябрь Зам.директора по 
ВР, педагог- 

психолог, 
соц.педагог

2. Документация.
Составление планов воспитательной 
работы учебных групп (1-4 курсы)

август-сентябрь
Зам.директора по 

ВР, кураторы

3. Планирование работы МО кураторов сентябрь Зам.директора по 
ВР

4. Составление (корректировка) и 
заключение совместных договоров, 
соглашений, планов с органами 
системы профилактики, 
государственными муниципальными 
учреждениями, организациями: КДН и 
ЗП, ПДН ОМВД, ОМВД по 
Катайскому району, ЦРК «Берегиня», 
ДК «Лучезар», МБУДО «ДЮСШ», 
МБОУДО «Катайская школа 
искусств», Катайская центральная 
районная больница, местной 
религиозной организацией 
православного прихода в честь иконы 
«Божией Матери всех скорбящих 
радости» г.Катайск Курганской и 
Шадринской епархии и др.

август-сентябрь Зам.директора по 
ВР, соц.педагог



5. рганизация работы социокультурного 
индивидуально-профилактического 

наставничества

сентябрь Зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог
6. рганизация работы Совета студентов 

составление планов работы Совета 
студентов техникума, общежития)

сентябрь Зам.директора по 
ВР, соц.педагог

7. рганизация работы Совета 
профилактики (план)

август-сентябрь Зам.директора по 
ВР, Совет 
студентов

8. омплектование коллективно- 
гворческих объединений, спортивных 
екций; составление расписания 
анятий

сентябрь Руководители 
творческих 

объединений, 
кружков, секций, 

клубов.
9. роведение заседаний руководителей 

ворческих объединений, кружков, 
секций, клубов.

1 раз в квартал Зам. директора 
по ВР

10.

с

онтроль ведения руководителями 
ворческих объединений, кружков, 

секций, клубов журналов учёта работы 
□ДО

ежемесячно Зам. директора 
по ВР

11.
у

с

едагогический совет «Создание 
словий для обеспечения социально- 
сихологического климата 
туденческого коллектива»

ноябрь Педагог-психолог, 
социальный 

педагог, 
зам.директора по 

ВР
2. Информационное обеспечение, 

создание и организация работы пресс-центра «Большая перемена»
12. Создание и организация работы пресс- 

центра «Большая перемена»
сентябрь зам.директора по 

ВР, педагог 
организатор

13. Организация работы с сайтом 
техникума и страницой техникума в 
социальной сети «Вконтакте». 
Создание страницы в социальной сети 
«Одноклассники»; оформление стенда 
пресс-центра «Большая перемена»

постоянно зам.директора по 
ВР

14. Выпуск электронной газеты «Большая 
перемена»

ноябрь, 
февраль, июнь

Руководитель
пресс-центра

«Большая
перемена»

15. Пополнение материалов и работа с 
фондом комнаты Боевой славы 
техникума, организация экспозиций к 
памятным датам; размещение 
материалов на сайте техникума

в течение года Ответственный за 
работу комнаты 

Боевой славы

3. Работа с кураторами учебных групп

16. Организация работы «Школа 
молодого куратора»

сентябрь зам. директора по 
ВР

17. Проведение МО кураторов ежеквартально зам. директора по 
ВР



18. Контроль воспитательной работы в 
учебных группах

постоянно зам. директора по 
ВР,

зав.отделением,
социальный

педагог.
4. Формирование, работа, обучение студенческого актива

19. Организация выборов актива групп 
(староста, организатор, редактор, 
физорг).

сентябрь Кураторы

20. Проведение Совета старост и 
организаторов, Совета редакторов, 
Совета физоргов.

по графику зам. директора по 
ВР, педагог- 
организатор

21. Организация работы с активом 
техникума

в течение года Педагог-
организатор

5. Формирование традиций техникума

22. Проведение «Дня знаний»: 
торжественная линейка; экскурсия по 
техникуму для студентов первого года 
обучения; классные часы 
(ознакомление с локальными актами 
колледжа, техникой безопасности при 
проведении занятий, правилами 
противопожарной безопасности).

сентябрь Заведующая 
дневным 

отделением, 
кураторы, педагог- 

организатор

23. Туристический слёт 15 сентября 
2022 г.

Заведующая 
дневным 

отделением, 
кураторы, педагог- 

организатор
24. Проведение экскурсии в комнату 

Боевой славы «История образования и 
развития техникума» для студентов 
первого года обучения.

сентябрь,
октябрь

Ответственный за 
работу комнаты 
Боевой славы, 

кураторы
25. Проведение торжественной 

церемонии «Посвящение в студенты»
30 сентября 

2022 г.
Педагог- 

организатор, 
кураторы, 

студенты 4 курса
26. Организация работы творческой 

лаборатории «Новогодний дизайн» 
(изготовление украшений, 
оформление техникума к новому году)

декабрь Педагог-
организатор

27. Проведение новогоднего праздника: 
«Новогодняя дискотека в стиле 90-х»

30 декабря 2022 
г.

Педагог-
организатор,

кураторы
28. Проведение праздничной программы, 

посвященной Дню студента
январь Педагоги-

организаторы
29. Организация праздника «Выпускной - 

2023»
июнь Заведующая

дневным
отделением,

педагог-
организатор



6. Гражданско-патриотическое воспитание, 
поддержка социальных инициатив молодёжи

30. День солидарности в борьбе с 
терроризмом

03.09.2022 г. Педагог-
организатор

31. Международный день распространения 
грамотности

08.09.2022 г. Преподаватели 
русского языка и 

литературы
32. Поездка с концертом в «Уют» 30.09.2022 г. Педагог-

организатор
33. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства.
04.10.2022 г. Кураторы учебных 

групп, педагог- 
организатор

34. Мероприятия, посвящённые Дню отца 
в России.

16.10.2022 г. Кураторы учебных 
групп, педагог- 

организатор
35. Мероприятия, посвящённые Дню 

матери в России.
27.10.2022 г. Кураторы учебных 

групп, педагог- 
организатор

36. Проведение творческих конкурсов, 
посвящённых Дню образования 
Курганской области и Катайского 
района

февраль Заведующая
дневным

отделением,
педагог-

организатор,
кураторы

37. Декада Героев (по отдельному плану) 10.12.2022 г Педагог-
организатор,

кураторы
38. Проведение мероприятий,

посвященных Дню Победы
Участие в городском праздновании Дня
Победы

Май Педагог- 
организатор, 

кураторы, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ, 
руководитель 

физ.воспитания.
39. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России 
Участие в городских мероприятиях, 
посвящённых Дню России

Июнь Педагог- 
организатор, 

кураторы, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ, 
руководитель 

физ.воспитания.
40. Участие в городском митинге ко Дню 

памяти и скорби
Июнь кураторы учебных 

групп
41. Участие в мероприятиях 

общественном совете Молодежного 
правительства Катайского района

по плану 
ОСМП

Зам. директора по 
ВР, студ.совет

42. День воссоединения Крыма и России 18.03.23 г. Педагог-
организатор

43. День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос-это мы»

12.04.23г. Кураторы

44. Мероприятие, посвящённое 23 февраля 
«Я честью этой дорожу»

22.02.23 г. Кураторы,
педагог-

организатор,



педагог- 
организатор ОБЖ

7. Правовое воспитание, профилактика правонарушений

45. Участие в мероприятиях по реализации 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2020-2023 годы

по плану 
мероприятий

Зам. директора по 
ВР

46. Организация работы в рамках 
программы по повышению правовой 
культуры подростков и молодёжи 
совместно с Избирательной комиссией 
Катайского района

в течение года Педагог-
организатор

47. Организация встреч с сотрудниками 
УВД; инспекции по делам 
несовершеннолетних; прокуратуры; 
МЧС

в течение года Педагог-
организатор

48. Мероприятия в рамках Дня 
финансовой грамотности

8 сентября 2022 
г.

зам. директора по 
ВР, соц.педагог

8. Спортивно-оздоровительная, профилактическая работа

49. Организация работы студенческого 
спортивного клуба «Буревестник» 
Участие в областной спартакиаде 
«Надежды Зауралья»

постоянно Руководитель
физического
воспитания

50. Организация работы спортивных 
секций, спортивных соревнований

январь Руководитель
физического
воспитания

51. Первенство техникума среди 
отделений по силовому многоборью по 
нормам ГТО (пресс, подтягивание, 
прыжок в длину, гибкость)

октябрь Руководитель
физического
воспитания

52. Первенство техникума среди 
отделений по баскетболу

ноябрь Руководитель
физического
воспитания

53. Первенство техникума среди 
отделений по волейболу

май Руководитель
физического
воспитания

54. Первенство техникума среди 
отделений по перетягиванию каната

май Руководитель
физического
воспитания

55. Первенство техникума среди 
отделений по стритболу

май Руководитель
физического
воспитания

56. Проведение легкоатлетического кросса 
под девизом
«Всей группой на старт» в рамках
Всероссийского
«Кросса наций-2022»

сентябрь Руководитель
физического
воспитания

57. Организация тестирования 
обучающихся по физической 
подготовке по нормам ГТО

постоянно Руководитель
физического
воспитания



58. ень здоровья 07.04.2023 г. Руководитель
физического
воспитания

Профилактические мероприятия

59 сероссийский День борьбы со 
СПИДом

01.12.2022 г. Социальный
педагог

60. роведение бесед по профилактике 
ИЧ-инфекции, вреде курения, 

шкоголизма, наркомании

март Социальный
педагог

61. роведение мероприятий, 
риуроченных к Всемирному дню 

Зорьбы с оборотом наркотиков

март Педагог-
организатор

62. екада по профилактике борьбы со 
СПИДом

май Социальный
педагог

9. Деятельность по направлению военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодёжи

63. Организация работы военно - 
патриотического клуба 
«Долг»

в течение года Преподаватель- 
организатор ОБЖ

64. Подготовка команды техникума к 
участию в районном конкурсе «Слёт 
юных патриотов» (отбор участников; 
подготовка документов; организация 
занятий; обеспечение 
обмундированием).

январь - 
март

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

65. Всероссийский открытый урок ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации)

04.10.2022 г Педагог- 
организатор ОБЖ

66. Всероссийский урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской 
обороны)

01.03.2023 г. Педагог- 
организатор ОБЖ

67. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(День пожарной охраны)

28.04.2023 г. Педагог- 
организатор ОБЖ

68. Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки

ноябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

69 Первенство техникума по разборке и 
сборке автомата Калашникова

январь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

70. Организация и проведение учебных 
сборов для студентов вторых курсов.

июнь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

71. Организация и проведение 
внеурочных занятий «Разговор о 
важном» (по отдельному плану)

постоянно Кураторы

10. Нравственно-эстетическое воспитание, развитие художественного творчества,
организация досуга

72. Создание и организация работы 
коллектива народного творчества

сентябрь Преподаватель
музыки

73. Организация и участие в 
мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Учителя

октябрь Педагог-
организатор



74.. Проведение танцевально
развлекательной программы 
(дискотека)

по
согласованию

Педагог-
организатор

75. Организация посещения учебными 
группами районного краеведческого 
музея, выставочный зал ЦРК 
«Берегиня»

по графику 
работы 

куратора

Кураторы

11. Работа по благоустройству техникума

76. Работа по благоустройству 
территории техникума

сентябрь, июнь Руководитель 
экологического 
отряда КППТ

77. Организация дежурства отделений по 
техникуму

ежемесячно Заведующий 
очным отделением

12. Работа с родителями

78. Общетехникумовское родительское 
собрание:
- Организационное собрание для 

ознакомления с нормативно
правовыми локальными документами, 
регламентирующими учебный 
процесс, традициями техникума 
«Воспитание и обучение. Общая 
задача»

Октябрь-ноябрь Администрация
техникума,
кураторы

79. Общетехникумовское родительское 
собрание:
- «Эффективное взаимодействие 
студентов, родителей и педагогов»

Апрель Администрация
техникума,
кураторы

80. Родительские собрания в учебных 
группах, посвященные анализу 
успеваемости и 
посещаемости студентов

1 раз в квартал Кураторы

81. Привлечение родителей к организации 
внеклассной воспитательной работы 
со студентами

в
течение учебно 

го года

Кураторы

82. Анкетирование родителей по 
различным вопросам

в течение 
учебного года

Кураторы

83. Приглашение родителей на 
общетехникумовские мероприятия

в течение 
учебного года

Кураторы

84. Индивидуальная работа с родителями 
студентов (в т.ч. с семьями 
находящимися в СОП (протоколы 
КДН и ЗП, ПДН ОМВД)

в течение 
учебного года

Кураторы, 
мастера п/о, 
социальный 
педагог,
педагог-психолог

85. Выявление проблемных семей, 
постановка на внутритехникумовский 
учет

в течение 
учебного года

Кураторы, 
мастера п/о, 
социальный 
педагог,
педагог-психолог

86. Консультирование родителей:
- рекомендации психолога как помочь 
ребенку в период адаптации;

сентябрь
Кураторы,
социальный
педагог,



- по проблемам индивидуального 
развития студентов, по проблемам 
общения с детьми.

в
течение учебно 

го года

педагог-психолог

13. Учебно - производственная работа

87. Составление плана работы 10.2022 г. Председатели 
учебного и 
трудового сектора

88. Выдвижение лучших студентов на 
соискание именных стипендий

По плану
работы
техникума

члены
студенческого
совета

89. Рейд «Мой внешний вид -  лицо 
техникума»

2022-2023 гг. члены студ. совета

90. Помощь в подготовке и проведении 
научно -  практической конференции

По плану
работы
техникума

члены
студенческого
совета

91. Содействие в проведении 
мероприятий по профилактической 
работе со студентами

2022-2023 члены
студенческого
совета

92. Организация дежурства во время 
массовых мероприятий

По плану
работы
техникума

члены
студенческого
совета

14. Профилактика суицидального поведения

Педагогический коллектив

93. Проведение методического 
объединения для кураторов с целью 
изучения нормативной базы по 
данному вопросу (по необходимости)

в течение 
учебного года

Зам. директора по 
ВР

94. Семинар «Профилактика суицида в 
техникуме»

октябрь Зам. директора по 
ВР

95. Разработка и изготовление 
информационных листовок, памяток 
для кураторов учебных групп по 
профилактике суицида среди 
обучающихся

в течение 
учебного года

Зам. директора по 
ВР., педагог- 
психолог, 
соц.педагог

96. Обеспечение кураторов памятками 
«Признаки депрессии у детей. 
Факторы суицидального риска»

октябрь Педагог-психолог

97. Методическая работа с кураторами 
«Профилактика суицидальных 
тенденций у детей».
Тематика выступления:
1. Особенности суицидального 
поведения и статистические данные по 
суицидальному поведению у 
подростков.
2. Способы профилактики 
суицидальных тенденций. 
Методические рекомендации по 
проведению кураторами 1-х курсов 
классных часов:

в течение 
учебного года 
(по плану 
психолога)

Педагог-психолог



-«Детям о поведении в трудных 
эмоциональных ситуациях», 
направленного на формирование 
жизнеутверждающих установок у 
детей и подростков.
-«Ценность жизни», направленного на 
профилактику суицидальных 
тенденций у подростков и 
формирование жизнеутверждающих 
установок

Обучающиеся

98. Распространение информации о 
работе Службы общероссийского 
телефона доверия.
Оформление всех учебных кабинетов 
информационными листовками 
службы телефона доверия. 
Оформление информационного стенда 
на тему: «Психологическая помощь. 
Телефон доверия»

в течение 
учебного года

Педагог-психолог,
социальный
педагог

99. Оформление и пополнение 
информационного стенда на тему: 
«Линия помощи «Дети онлайн». О 
получении психологической и 
практической помощи детям и 
подросткам, которые столкнулись с 
опасностью или негативной ситуацией 
во время пользования Интернетом или 
мобильной связью

в течение 
учебного года

Педагог-психолог,
социальный
педагог

100. Мероприятия, посвященные 
Международному дню 
предотвращения суицида. Декадник 
«Сохраним жизнь»:
- Психологическая акция «Жизнь 
прекрасна!» среди обучающихся 
начального, среднего, старшего звена, 
направленная на развитие 
жизнеутверждающих установок, 
оптимизма и профилактики 
суицидальных тенденций.

- Оформление информационного 
стенда на тему: «Советы подросткам. 
Если чувствуешь себя одиноким»

- Оформление информационного 
стенда на тему: «Советы подросткам. 
Как бороться с депрессией»

- Оформление информационного 
стенда на тему: «Советы подросткам. 
Что делать, если тебя никто не хочет

10 сентября 
2022 г.

Педагог-психолог



слушать и не понимает»

- Оформление информационного 
стенда на тему: «Советы детям и 
подросткам. Почему взрослые не 
всегда слушают детей»

- Оформление информационного 
стенда на тему: «Советы подросткам. 
Как научиться не ссориться с 
родителями»

- Оформление информационного 
стенда на тему: «Советы подросткам. 
Что делать, если тебя никто не хочет 
слушать и не понимает»

101. Групповая диагностика 
психоэмоционального состояния 
обучающихся 1-2 курсов

Сентябрь,
февраль

Педагог-психолог

102. Диагностика адаптации обучающихся 
1 -х курсов к обучению в техникуме

ноябрь Педагог-психолог

103. Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в 
неблагополучных семьях

в течение 
учебного года

Педагогический
коллектив,
социально
психологическая
служба

104. Индивидуальная работа с 
обучающимися, имеющими высокий 
уровень склонности к депрессии

в течение 
учебного года

Социально
психологическая
служба

105. Привлечение обучающихся «группы 
риска» в соответствии с их 
интересами и способностями к 
внеурочной деятельности и 
мероприятиям техникума (кружки, 
секции, спортивные мероприятия, 
художественная самодеятельность, 
акции, конкурсы и т.п.)

в течение 
учебного года

Кураторы,
соц.педагог

106. Организация и проведение классных 
часов, формирующих у обучающихся 
такие понятия, как «ценность 
человеческой жизни», «цели и смысл 
жизни»

в течение 
учебного года

Социально
психологическая 
служба, кураторы

107. Мероприятия, посвященные 
Международному дню счастья:
- Оформление информационного 
стенда на тему: «Счастье-это^ »
- Конкурс рисунков «Я счастлив, 
когда...»

Март Педагог-психолог

108. Обновление информации на стенде о 
том, где можно получить 
психологическую поддержку и 
медицинскую помощь, в том числе 
информации о службе экстренной

Март Педагог-психолог



психологической помощи -  «Телефон 
цоверия»

109. Оформление информационного стенда 
на тему: «Личность в экстремальных 
условиях»

ноябрь Зам. директора по 
ВР, соц.педагог, 
педагог-психолог, 
медработник (по 
согл.)

110. Классные часы «Профилактика 
деструктивного стресса во время 
подготовки и сдачи экзаменов»

декабрь Кураторы,
соц.педагог,
педагог-психолог

111. Оформление информационного стенда 
на тему: «Экзамены. Как снизить 
стресс»

Декабрь, май Кураторы,
соц.педагог,
педагог-психолог

112. Мероприятия, направленные на 
просвещение обучающихся о работе 
службы телефона доверия: 
Оформление информационного стенда 
на тему: «17 мая - Международный 
день Детского телефона доверия»
- Классные часы «Телефон доверия»

Май Зам.директора по 
ВР,
зав.отделениями, 
психологическая 
служба, кураторы

Родители (законные представители)

113. Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое обращение с 
детьми совместно с органами системы 
профилактики

в течение 
учебного года

Социально
психологическая 
служба, кураторы

114. Индивидуальная работа с семьями, 
состоящими на кризисном 
сопровождении в КСЦО (по запросу)

в течение 
учебного года

Социально
психологическая
служба

115. Размещение на сайте техникума в на 
странице педагога-психолога 
информации для родителей: 
«Признаки депрессии у подростков»

в течение 
учебного года

Соц.педагог,
педагог-психолог

116. Размещение на сайте техникума 
информации для родителей: 
«Психологическая помощь. Линия 
помощи «Дети онлайн».

Консультирование родителей по теме 
безопасного использования Интернета 
и мобильной связи детьми. Оказание 
помощи родителям, чьи дети которые 
столкнулись с опасностью или 
негативной ситуацией во время 
пользования Интернетом или 
мобильной связью (виртуальное 
преследование, домогательство, 
грубость, шантаж, мошенничество, 
несанкционированный доступ к ПК, 
нежелательный контент и т.д.).

в течение 
учебного года

Соц.педагог,
педагог-психолог

117. Разработка, изготовление и 
распространение памяток для 
родителей на тему: «О здоровой и

в течение 
учебного года

Соц.педагог,
педагог-психолог



радостной жизни»

118. Просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам 
профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних 
(родительские собрания в группах)

в течение 
учебного года

Зав.отделениями, 
кураторы, педагог- 
психолог

Взаимодействие с КДН и ЗП, структурами, ведомствами

119. Незамедлительное информирование 
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
о выявленных случаях 
дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения с 
несовершеннолетними

в течение 
учебного года

Зам.директора по 
ВР

120. Предоставление информации 
«Результаты работы с обучающимися 
по профилактике суицидальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних

в течение 
учебного года

Зам.директора по 
ВР

121. Незамедлительное информирование 
Департамента образования и науки 
Курганской области, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав о выявленных случаях 
самовольных уходов 
несовершеннолетних (сигнальное 
извещение)

в течение 
учебного года

Зам.директора по 
ВР

15. Профилактика правонарушений

122. Координирование плана работы с 
органами и учреждениями системы 
профилактики города и района, 
составление договоров

сентябрь Зам.директора по 
ВР

123. Организация встреч для студентов и 
педагогических работников со 
специалистами субъектов системы 
профилактики

в течение года Зам.директора по 
ВР

124. Своевременное выявление 
проблемных ситуаций в семьях с 
последующей постановкой семьи и 
подростка на внутритехникумовский 
контроль

по мере
необходимости

Зам.директора по 
ВР, Кураторы, 
социальный 
педагог,
педагог-психолог

125. Классные часы «Меры по 
противодействию терроризму», 
«Правила поведения в случае 
террористического акта»

сентябрь-
октябрь

Кураторы

126. Круглый стол «Права ребенка с 
рождения до совершеннолетия»

ноябрь Зам.директора по 
ВР

127. Тематические классные часы и 
беседы:

в течение 
учебного года

Кураторы



- Права и обязанности студентов, 
соблюдение Правил внутреннего 
распорядка, традиции техникума
- Профилактика ДТП
- Предупреждение правонарушений и 
преступлений среди студентов. Новое 
в законодательстве
- Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних.
- Профилактика травматизма на 
объектах ж/д транспорта
- Молодежный экстремизм: корни и 
проблемы
- Терроризм -  чума XXI века
- Противодействие коррупции

128. Профилактическая работа со 
студентами, состоящими на всех 
видах учета

в течение 
учебного года

Зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог,
педагог-психолог,
кураторы

129. Заседания Совета профилактики в 
техникуме (по плану)

в течение года 
ежемесячно

Члены Совета 
профилактики

130. Работа по оформлению и 
корректировке социального паспорта 
техникума

В течение 
учебного года

социальный
педагог,
педагог-психолог,
кураторы

131. Вовлечение «трудных» студентов в 
спортивные секции, в творческие 
объединения

в течение 
учебного года

Кураторы,
социальный
педагог,
педагоги
дополнительного
образования,
руководитель
физ.воспитания

132. Оформление в библиотеке 
методического уголка по правовому 
воспитанию для студентов и 
кураторов

ноябрь Педагог-
библиотекарь

133. Организация работы волонтеров по 
профилактике употребления ПАВ

в течение 
учебного года

Студ. совет, 
соц.педагог

134. Регулярное размещение информации 
профилактического характера на 
информационном стенде, сайте 
техникума

в течение 
учебного года

Зам.директора по 
ВР, социально
психологическая 
служба

16.Развитие волонтерского движения

135. Дополнение и ведение базы данных 
добровольцев (волонтеров) техникума

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

136. «Школа волонтера» - заседания отряда в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор



137. Занятия -  тренинги с педагогом- 
психологом

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

138. Оформление и пополнение 
информационного стенда о 
цеятельности волонтерского отряда 
техникума «Дари добро».

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

139. Участие в областных, районных и 
городских акциях и мероприятиях

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

140. Разработка и реализация социальных 
проектов для участия во 
Всероссийскосм конкурсе проектов на 
платформе «Добро.РФ»

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

141. Подготовка и проведение вечеров 
отдыха и плановых мероприятий

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

142. Помощь в организации правопорядка 
на массовых мероприятиях, 
культурных программах

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

143. Регистрация обучающихся на 
платформах «Добро.РФ», «АИС 
Молодежь России»

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

144. Обучение студентов техникума на 
базе Регионального волонтерского 
центра движения «Абилимпикс»

в течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор

145. Работа волонтерского отряда 
техникума «Дари добро»

в течение 
учебного года

Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор
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