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        Цели воспитательной работы :  

 создание условий для всестороннего развития и самореализации 

личности, духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей, ориентированной на высокие нравственные идеалы, а также 

формирование профессионально значимых качеств будущего 

специалиста медицинского работника среднего звена; 

 создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодёжи. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 формирование социокультурного пространства в техникуме, 

способствующего развитию ключевых и профессиональных 

компетенций личности, творческого потенциала, системы ценностных 

ориентаций студентов; 

 развитие студенческого самоуправления, усиление роли общественных 

организаций спортивных и творческих клубов в жизни группы, 

отделения и техникума; 

 формирование нравственной, правовой и экологической культуры 

студентов; 

 формирование личности, способной противостоять активному влиянию 

негативных процессов в природе и обществе, воспитание здорового 

образа жизни. 

                 Принципы воспитательной работы.  

 Принцип гуманизма - признание личности молодого человека 

ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого  студента. 

 Принцип демократизации отношений - сохранение права  студента на 

свободный выбор, собственную точку зрения.  
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 Принцип природосообразности-  знание особенностей личностного 

развития  студента, его природного потенциала и способностей.  

 Принцип деятельности - создание условий для выбора студентом видов 

деятельности, отвечающих его особенностям и потребностям.  

  Принцип толерантности- наличие терпимости к мнению людей, учет 

их интересов, мыслей, культуры.  

 

Основные направления  воспитательной работы  

 Гражданско - патриотическое воспитание; 

 Духовно -  нравственное воспитание, приобщение к культурному 

наследию; 

 Профессионально - трудовое  воспитание; 

 Формирование здоровьесберегающего пространства; 

 Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности, 

преступлений и правонарушений, экстремизма и терроризма; 

 Экологическое; 

 Профориентационная работа. 

Основные средства реализации направлений воспитательной работы 

     1. Учебно-познавательное направление: 

 классные часы; 

 предметные недели; 

 конкурсы профессионального мастерства. 

2. Культурно-просветительное: 

 посещение театров, выставок, музеев; 

 праздничные концерты; 

 участие в художественной самодеятельности. 

3. Общественно-патриотическое: 

 встречи с ветеранами ВОВ; 
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 посещение музеев; 

 организация и проведение Дня защитника Отечества; 

 проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы. 

4.Физкультурно-оздоровительное направление: 

 работа спортивных секций; 

 проведение бесед со студентами по пропаганде ЗОЖ; 

 проведение  соревнований внутри техникума; 

 участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

 проведение Дня Здоровья. 

5.Нравственно- правовое направление: 

 лекционно- предупредительная работа совместно с правоохранительными 

органами по правовому воспитанию молодёжи; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 

наркомании. 

     

Формирование общих компетенций в рамках направления организации 

воспитания и социализации студентов 

№ Направления воспитательной 
деятельности 

Формирование общих компетенций 

1 Гражданско - патриотическое 
воспитание 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку. 
 

2 Духовно-  нравственное воспитание, 
приобщение к культурному наследию 

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и 
культурным традициям народа, уважать социальные, культурные 
и религиозные различия. 

3 Профессионально - трудовое 
воспитание  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных). 
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ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12.Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 
4 Формирование 

здоровьесберегающего пространства 
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать  в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом, добиваться хорошего здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

5 Профилактика  социально-
негативных явлений 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом, добиваться хорошего здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

6 Экологическое воспитание ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку. 
 

7 Профориентационная работа ОК 6.Работать  в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом, добиваться хорошего здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 
8 Студенческое самоуправление ОК 6.Работать  в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку 
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9 Предупредителльная работа 
совместно с правоохранительными 
органами 

ОК 6.Работать  в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

10 Волонтёрская деятельность 
студентов 

ОК 6.Работать  в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом, добиваться хорошего здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

 

I. Направления работы куратора:  

I- курс: «Учись учиться», «Познай себя».  

1. Знакомство со спецификой учебно-воспитательной работы, 

внеурочной деятельности. Воспитание навыков самостоятельной работы.  

 2. Вовлечение студентов в общественно-полезную деятельность всего 

коллектива. Знакомство с историей  техникума, его традициями. Воспитание 

уважения и любви к техникуму.  

3. Создание коллектива группы.  

4. Формирование основ общей культуры.  

5. Укрепление дисциплины.  

6. Вовлечение в исследовательскую работу.  

7. Организация товарищеской взаимопомощи.  

8. Создание условий для адаптации студентов к условиям 

образовательного учреждения.  

9. Создание условий для формирования студенческого самоуправления.  

10. Создание условий для формирования навыков самоконтроля и 

саморазвития.  

П  -III  курсы: «Высший профессионализм - важнейшая цель обучения 

в техникуме».  

1. Формировать качества характера необходимые в профессиональной 

деятельности и интереса к выбранной профессии.  
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2. Обучение методикам самопознания, саморазвития.  

3. Духовно-нравственное воспитание личности  студента.  

4.Гражданско-патриотическое воспитание личности студента. 

IV курс: «На пороге самостоятельной (профессиональной) 

деятельности».  

1. Гражданско-патриотическое воспитание личности студента. 

2. Духовно-нравственное воспитание личности  студента.  

3. Формирование интереса к специальным дисциплинам, к выбранной 

профессии.  

4. Создания условий для профессионального развития, повышения 

уровня конкурентоспособности выпускников.  

5. Расширение общекультурного кругозора.  

                   

           1. Организация воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.1. Организационная  работа 

1 Изучение личных дел, характеристик студентов нового 

набора 

август– 

сентябрь 

социальный педагог, 

зав.отделениями, кураторы 

групп 

2 Утверждение кураторов групп нового набора август администрация 

3 Провести собрания в группах нового набора по 

организации учебно-воспитательного процесса в 

техникуме 

сентябрь зам. директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы 

4 Совещание кураторов. Знакомство с планом 

воспитательной работы на новый учебный год 

 8 сентября зам. директора по УВР 

5 Составить и утвердить график  посещений общежития сентябрь зам. директора по УВР 

6 Выявить особенности социально- психологической 

адаптации  студентов  групп нового набора к обучению в 

техникуме, изучения отношения к принципам ЗОЖ 

в течение года социальный педагог 

кураторы 

7 Рассмотреть и утвердить планы воспитательной работы 

групп и отделений 

сентябрь зам. директора по УВР 

8 Организовать работу по интересам (встречи с 

интересными людьми ), лектории 

в течение года зам. директора по УВР 

заведующие отделениями 

9 Ознакомить студентов групп нового набора с Уставом, 

правилами внутреннего распорядка  техникума 

сентябрь зам. директора по УВР 

заведующие отделениями 

кураторы 
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10 Знакомство студентов нового набора с работой 

библиотеки 

сентябрь заведующая библиотекой 

11 Организация, планирование и координирование работы 

Студенческого совета, Совета общежития, Совета кураторов 

в течение года зам. директора по УВР 

социальный педагог 
воспитатель общежития 

12 Работа с кураторами групп, преподавателями, родителями 

(законными представителями), опекунами детей-сирот 

в течение года зам. директора по УВР 

зав.отделениями 

социальный педагог 

кураторы групп 
 

13 Индивидуальная работа со студентами (профилактические 

беседы, помощь в сложных ситуациях) 

в течение года зам. директора по УВР 

зав.отделениями 

социальный педагог 

кураторы групп 
 

14 Организация и координирование работы с городскими  

общественными организациями 

в течение года администрация 

15 Организация, планирование и координирование работы с ПДН 

при Администрации Рославльского района 

в течение года зам. директора по УВР 
 

16 Организация  контроля за успеваемостью и посещаемостью 

занятий  студентов 

в течение года зам. директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы групп 

17 Заседания Совета по профилактики в течение года зам. директора по УВР 

зав.отделениями 

социальный педагог 

кураторы групп 
 

18 Организация , планирование и координация работы 

волонтёров медиков 

в течение года зам. директора по УВР 
 

19 Участие в областных, районных мероприятиях, конкурсах, 

акциях 

в течение года зам. директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы групп 
 

                                            1.2.Работа с заведующими отделениями 

1 Проводить малые совещания  ежемесячно  зам. директора по  УВР  

2 Принимать участие в линейках (по отделениям) в течение года зам. директора по  УВР 

3 Принимать участие в работе совещаний по отделениям  ежемесячно  зам. директора по  УВР 

4 Контролировать выполнение планов воспитательной 

работы 

в течение года зам. директора по  УВР 

                                                    1.3. Работа  с кураторами 

1 Проводить совещания-семинары кураторов  
 

1 раз в 2 месяца зам. директора по  УВР 

2 Проводить групповые, отделенческие и индивидуальные 

консультации с кураторами  
 

в течение года зам. директора по  УВР 

3 Посещать классные часы с целью оказания методической 

помощи кураторам 

 

в течение года зам. директора по  УВР 

4 Контролировать выполнение плана воспитательной 

работы  кураторами 

в течение года зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 
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5 Спланировать и провести открытые классные часы с 

целью передачи передового опыта  
 

в течение года зам. директора по  УВР 

6 Совещание кураторов по результатам психологического 

тестирования  

 

ноябрь зам. директора по  УВР 

педагог-психолог 

7 Изучение адаптации  обучающихся  групп нового набора 

(диагностический срез)  

 

сентябрь-октябрь зам. директора по  УВР 

педагог-психолог 

8 Анкетирование «Мир моих интересов 

 

сентябрь кураторы 

9 Изучение профессионального самоопределения 

студентов выпускных групп (диагностический срез) 

 

март-прель   
 

педагог-психолог 

1.4. Работа общежития 
 

1 Организационное собрание в общежитии. Выбор Совета 

общежития. 

 

сентябрь зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 

комендант общежития 

воспитатель 

2 Провести собрание с родителями и  студентами, 

проживающими в общежитии  

 

сентябрь зам. директора по  УВР 

3 Проводить смотры жилых комнат общежития  

 

октябрь, 

февраль,  

апрель  

зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

воспитатель общежития 

социальный -педагог 

председатель совета 

общежития 
 

4 Проводить рейды в общежитии с целью проверки 

санитарного состояния и выполнения правил внутреннего 

распорядка общежития  

 

в течение года зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

воспитатель общежития 

5 Контролировать выполнение плана воспитательной 

работы общежития  

 

в течение года зам. директора по  УВР 
 

6 Контролировать посещение общежития зав. отделений, 

кураторами  

 

в течение года зам. директора по  УВР 
 

7 Вести пропаганду Здорового образа жизни  

 

в течение года зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

8 Собрание со студентами, проживающими в общежитии 

по актуальным вопросам  

 

1раз в квартал зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

                                               1.5.  Работа с родителями 

1 Общетехникумовское родительское собрание один раз в 

семестр 

администрация 
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2 Родительские собрания в группах в течение года кураторы групп 

3 Индивидуальная работа с родителями (личные встречи, 

беседы, постоянная телефонная связь) 

в течение года зав.отделениями 

кураторы групп 

социальный педагог 

                                       1.6. Работа с органами студенческого самоуправления  
 

1 Посещать и участвовать в работе студенческого 

самоуправления по отделениям и группам  

 

ежемесячно зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 

2 Руководить работой студенческого актива, оказывать 

методическую помощь студенческому совету  

 

постоянно зам. директора по  УВР 

заведующие отделениями 

                                               2 . Содержание  воспитательной работы  
 

Мероприятия, направленные на реализацию основных направлений воспитательной работы 

                                        2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: формирование у студентов гражданского сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, воспитание умения соотносить свои права и свободы с интересами общества 

и государства. 
1 Классный час «Я-  студент  Рославльского медицинского 

техникума (знакомство с Уставом техникума, правилами 

внутреннего распорядка и др. локальными актами ) 

 

1 неделя  

сентября 

кураторы групп 

2 Социальная акция, посвященная Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09 кураторы групп 

3 Классные часы и беседы, приуроченные к 

государственным датам. 

в течение 

года 

кураторы групп 

4 Участие в мероприятиях , посвященных Дню  освобождения 

Смоленщины 
   сентябрь зам.директора по УВР 

кураторы групп 

5 Классный час о последних достижениях астрономии и 

космонавтики ко Дню космонавтики (12 апреля) 

апрель кураторы групп 

6 Участие в патриотических мероприятиях и акциях, в 

рамках сотрудничества с Советом ветеранов, 

общественными организациями. 

май культорганизатор 

зав. отделениями 

кураторы 

7 Тематический вечер: ;Славим мы героев, берегущих 

мир». 

февраль культорганизатор 

8 22 июня – День памяти и скорби- день начала Великой 

Отечественной войны 

июнь зам.директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы групп 

студсовет 

9 Студенческий театр. Спектакль «А зори здесь тихие» май культорганизатор 

10 Торжественное мероприятие в парке у Вечного огня « 

Мы помним ваши подвиги,герои». 

май культорганизатор 

зам.директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы групп 

 

11 Беседы о последствиях принятия участия в 

несанкционированных митингах и демонстрациях 

декабрь 

июнь 

зам.директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы групп 
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12 Участие во всероссийских , областных, районных 

конкурсах патриотической направленности 

в течение 

года 

зам.директора по УВР 

 

                                          

 

 

   

 2.2. Духовно-нравственное воспитание 
Цель: создание условий для развития самосознания  студентов, формирования этических принципов личности, 

её моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 
1 1 октября-Международный день пожилых людей 

(адресная помощь пожилым людям) 

сентябрь-

октябрь 

зам.директора по УВР 

волонтеры 

2 Тематический вечер : «С Днём учителя, милые 

дамы, с Днём учителя, господа» 

  

    

    
 

октябрь культорганизатор 

кураторы 

3 Дни иклюзии-мероприятия в рамках акции «Белая 

трость»-15 октября- Международный день белой трости; 

13 ноября-Международный день слепых; 

3 декабря- Международный день инвалидов ( 

информационные часы) 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

зав.отделениями 

кураторы 
 

4 Комплекс мероприятий, посвященных Всероссийскому 

Дню матери (классные часы, тематический концерт) 

ноябрь зав.отделениями 

кураторы 

культорганизатор 
 

5 День волонтёра (презентация волонтёров медиков, 

награждение лучших волонтёров) 

декабрь зам. директора по  УВР 

социальный педагог 
 

6 Литературно-музыкальная гостиная: «Пленительные образа» ноябрь культорганизатор 

кураторы 

7 Устный журнал «Жизнь одна, другой не будет» декабрь культорганизатор 

 

8 Студенческий театр . Новогодняя сказка : « Происки тёмных 

сил» 

декабрь культорганизатор 

 

9 Мероприятие, посвященное Новому году (конкурс на 

лучшую   новогоднюю газету) 

декабрь зав.отделениями 

кураторы 
 

10 День Российского студенчества 

«Татьянин  день»-поздравление всех Татьян 

День самоуправления 

январь зам.директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы 

студсовет 
 

11 14 февраля- День влюбленных, «Любовь- прекрасная 

страна!» (работа «почты Валентинок») 

январь студсовет 
 

12 Масленичные посиделки ( классный час) февраль зав.отделениями 

кураторы 
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13 21 февраля – Международный день родного языка ( 

классный час) 

февраль кураторы 
 

14 Проведение  классных часов, бесед, посвященных 

пропаганде семейных ценностей 

в течение года кураторы 
 

15 Литературно-музыкальная гостиная:;Любовь- огромная 

страна» 

март культорганизатор 

кураторы 

16 Участие во Всероссийских, областных и районных 

конкурсах творческой направленности 

в течение года зам.директора по УВР 

 

17 Организация лекций , бесед по вопросам любви, брака, 

семьи: 

- Вопросы любви и семейной жизни; 

-Семейное счастье; 

- Отрицательное влияние неблагополучной семейной 

обстановки на формирование личности ребёнка. 

пстоянно зам.директора по УВР 

зав.отделениями 

кураторы 
социальный педагог 

воспитатель общежития 

18 Выпускной «веселье час и час разлуки» июнь культорганизатор 

 

2.3. Профессионально-трудовое воспитание 

Цель: подготовка компетентного специалиста в соей профессии, воспитание чувства долга и милосердия, 

гордости за выбранную профессию, готовности работать по выбранной специальности, стремления заниматься 

профессиональным самосовершенствованием, формирование личности студента в процессе включения его в 

трудовую деятельность, воспитание бережного отношения к имуществу техникума. 
1 Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 

Дню знаний. 

01.09 кураторы в кураторы 

 

2 Классные часы и беседы, связанные с 

профессиональными праздниками 

в течение года кураторы 

3 Выборы студенческого актива сентябрь зам.директора по УВР 

студсовет 

4 Посвящение в студенты: «Профессия медика очень 

важна» 

 сентябрь культорганизатор 

кураторы 

5 Организация лекций, бесед о культуре поведения, об 

этике медицинского работника 

постоянно кураторы 

6 Психологическое тестирование  студентов групп нового 

набора: диагностика эмоционально-волевой сферы, 

уровня социализации 

сентябрь Социальный педагог 

7 Проведение встреч с практическими работниками 

системы здравоохранения – заслуженными работниками 

здравоохранения, успешными выпускниками техникума 

в течение года зав.отделениями 

кураторы 

8 Участие в Региональных   конкурсах профессионального 

мастерства 

по 

положению 

зав.отделениями 
 

9 Беседа  для выпускных групп «Особенности 

профессионального имиджа»  

март зав.отделениями 
 

10 Конкурс  профессионального мастерства среди 

обучающихся выпускных групп 

март зав.отделениями 
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11 Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 

фармацевта 

октябрь зав.отделением 
кураторы 

 

12 Историческая гостиная « У истоков сестёр милосердия» к 

Международному дню медицинской сестры (12 мая) 

май зав.отделением 
кураторы 

 

13 Участие в научно-практических конференциях в течение года зав.отделениями 

кураторы 

2.4. Формирование здоровьесберегающего пространства 

Цель: формирование  соответствующей мотивационной сферы студентов, направленной на сохранение и 

укрепление собственного здоровья, создание условий для реализации потребности в здоровом образе жизни. 
1 Формирование групп здоровья студентов сентябрь заведующая здравпунктом 

2 Спортивный праздник «Быть здоровым-значит быть 

модным» 

апрель руководитель 

физвоспитания 

кураторы 

зав.отделениями 
3 Классные часы, посвященные физическому развитию 

студентов, формированию здорового образа жизни 

в течение года кураторы 

4 Тематический классный час для студентов   общежития 

«Чистота-залог здоровья» 

 ноябрь воспитатель общежития 

совет общежития 

5 Круглый стол для студентов общежития «Здоровый образ 

жизни» 

апрель воспитатель общежития 

совет общежития 

6 Подвижные игры на свежем воздухе для студентов, 

проживающих в общежитии 
сентябрь воспитатель общежития 

совет общежития 

7 Товарищеские встречи по волейболу  в течение года руководитель 

физвоспитания 

 

8 Конкурс среди студентов, проживающих в общежитии 

«Лучшая комната в общежитии» 

в течение года воспитатель общежития 

совет общежития 

2.5. Профилактика социально- негативных явлений 

Цель: формирование , повышение значимости здорового образа жизни студентов, информирование о 

негативных последствиях употребления психоактивных веществ, развитие коммуникативных навыков и 

положительного эмоционального  опыта студентов посредством проведения тренингов, ролевых игр, 

дискуссий, круглых столов, формирование положительной самооценки, целеустремленности, гражданской 

ответственности, самоуважения, повышение рейтинга профессиональных ценностей, привлечение активной 

творческой молодёжи к реализации мероприятий профилактики социально-негативных явлений в студенческой 

среде, распространение знаний по устранению условий развития девиантного поведения молодёжи среди 

родителей и педагогов, повышение значимости внутрисемейного контроля. 
1 Проведение инструктажей по профилактики экстремизма 

и терроризма, правилам поведения при угрозе 

террористического акта 

в течение года зам.директора по УВР 

зав.отделениями 
кураторы 

2 Психологическое тестирование в группах нового набора 

по выявлению обучающихся, склонных к девиантному 

поведению 

сентябрь социальный педагог 

3 Выявление несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте в ПДН ОМВД г. 

Рославля 

сентябрь социальный педагог 
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4 Работа педагогического коллектива по адаптации 1-го 

курса 

сентябрь администрация 

кураторы 

5 Информационно-разъяснительные беседы со студентами 

о негативных последствиях употребления психоактивных 

веществ, вреде табакокурения, электронных сигарет. 

в течение года зам.директора по УВР 

зав.отделениями 

6 Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню отказа от курения 

в течение года зав.отделениями 

кураторы 

7 Проведение лектория «Безопасность в сети Интернет» в течение года зам.директора по УВР 
зав.отделениями 

кураторы 

8 Информационно-разъяснительные лекции для родителей 

«Интернет – безопасное пространство» 

в течение года  
кураторы 

9 Встреча с сотрудниками Управления ФСКН России по  

Смоленской области «Наркотикам –нет!» 

 

декабрь зам. директора по  УВР 
 

10 Встреча со специалистом Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом «Смертельный синдром: СПИД»  

 

декабрь зам. директора по  УВР 
 

11 Работа Совета по профилактике правонарушений в течение года администрация 

12 Проведение тренингов по формированию здорового 

образа жизни «Все, что тебя касается…», «моё 

поколение выбирает здоровье!» 

  

    

  
 

аперель-май педагог-психолог 

кураторы 

13 Социально-психологическое тестирование студентов  в течение года социальный педагог 

14 Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года администрация 

15 Размещение на сайте информационных материалов по 

профилактике правонарушений 

в течение года зам. директора по  УВР 
социальный педагог 

 

16 Разработка и распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки), направленной на профилактику 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

в течение года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 

кураторы 
социальный педагог 

 

17 Проведение бесед со студентами и их родителями по 

профилактике экстремизма и воспитанию толерантности 

«Учимся жить в многоликом мире» 

в течение года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 

кураторы 
социальный педагог 

 

18 Мониторинг и борьба с экстремисткими проявлениями в 

молодёжной среде через Интернет – сайты (отслеживание 

информации с целью выявления сторонников 

молодёжных субкультур) 

в течение года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 

кураторы 
социальный педагог 
студсовет 



15 

 

 

2.6. Экологическое воспитание  

Цель: развитие ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания, закрепление навыков бережного отношения к природным ресурсам, совершенствование 

экологической культуры личности 
 

1 Конкурс стенгазет, плакатов, рисунков на 

экологическуую  тематику «Сохраним планету!!!» 

в течение года зав.отделениями 

кураторы 

 

2 Выпуск информационных бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 

в течение года зав.отделениями 

кураторы 

 

3 Экологический  месячник  

 

сентябрь-октябрь 

апрель - май 

заведующие отделениями 

кураторы 

 

4 Участие в экологических десантах  техникума и города  

 
в течение года кураторы 

 

5 Всемирный  День земли – классные часы «Береги свою 

планету» 

март кураторы 

 

2.7. Профориентационная работа 

Цель: просветительская работа среди учащихся общеобразовательных учреждений, родителей 

1 Работа в школах города и района (проведение бесед с 

использованием рекламных материалов) 

в течение года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 

кураторы 
студсовет 

2 День открытых дверей март администрация 

3    

                                                                 2.8. Студенческое самоуправление 

Цель: решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи техникума, развитие её 

социальной активности, поддержка и реализация социальных инициатив 

1 Заседание студсовета и совета общежития в течение года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 

воспитатель общежития 

2 Участие студсовета в жизни техникума в течение года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 
 

                          2.9. Предупредительная  работа совместно  с правоохранительными органами 

Цель: организация  профилактической работы по предупреждению правонарушений в отношении студентов  

1 Лекционно- предупредительная работа совместно с 

правоохранительными органами по правовому воспитанию 

студентов 

дважды в год (1 и 

2 полугодия) 
зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 
кураторы 

                            2.10 Волонтёрская деятельн6ость студентов 

Цель: предоставление возможности студентам проявить себя, реализовать свой добровольческий потенциал и 

получить заслуженное призвание посредством  их вовлечения  в работу. 

1 Деятельность студентов по благоустройству территории 

техникума и общежития 

в течении года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 
кураторы 
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2 Взаимодействие по участию и проведению мероприятий в 

добровольческих акциях техникума, города, области  

в течении года зам. директора по  УВР 

зав.отделениями 
кураторы 

3 Волонтёрская акция «Студенты – волонтёры в помощь 

маленьким пациентам», приуроченная ко Дню защиты детей (1 

июня) 

июнь зам. директора по  УВР 
 

 

Примерная тематика классных часов 

1 «Устав техникума- это закон нашей жизни» Из цикла бесед со студентами групп нового 

набора 

2 «Правила внутреннего распорядка студентов» Из цикла бесед со студентами групп нового 

набора 

3 «Будем знакомы» Из цикла бесед со студентами групп нового 

набора 

4 «Соблюдение антитабачного законодательства» Из цикла бесед со студентами групп нового 

набора 

5 «Моя профессия» О призвании, профессии и качествах 

будущего медицинского работника 

6 «Нам жить в 21 веке» Морально-нравственные ценности вечны и 

нерушимы на все века 

7 Социализация студентов Ещё раз о вечном 

8 «Защищать Отечество- твоя святая обязанность или 

вынужденная необходимость?» 

Дню Защитника Отечества посвящается 

9 «А если это любовь?» О любви и влюбленности 

10 «Спорт, ты – моя жизнь!» Здоровый образ жизни 

11 «Моя семья» Взаимоотношения детей и родителей 

   

 

 

Мероприятия   по поддержанию санитарно-гигиенических норм в помещениях 

техникума и бережливое отношение к имуществу техникума 

№ Мероприятия группа ответственный сроки 

выполнения 

1 Генеральные уборки учебных кабинетов все зав.отделениями 

кураторы 

по графику 

2 Генеральные уборки комнат общежития проживающие в 

общежитии студенты 

воспитатель по графику 

3 Удаление надписей и жвачек все зав.отделениями 

кураторы 

ежемесячно 

4 Благоустройство территории общежития проживающие в 

общежитии студенты 

воспитатель по графику 

5 Благоустройство территории  техникума все зав.отделениями 

кураторы 

апрель 
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