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План воспитательной работы ГБПОУ КК «АМТ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Наименование вида работы Срок 

исполнения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Мероприятия по организации воспитательной деятельности 

1.1.  Составление планов и др. 

документациипо воспитательной 

работе на 2021-2022 уч. год 

 

Анализ воспитательной работы 

за 2020-2021 уч. год 

Май-август  Зам.директора по 

УВР, Педагоги-

психологи, рук-

тель 

физвоспитания, 

педагоги 

доп.образованияк

л. рук-ли учебных 

групп 

 

1.2 Организация и проведение 

работы педагога-психолога,  

социального педагога, педагогов 

доп.образования с 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, Педагоги-

психологи, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образования 

 

1.3 Организация и проведение 

заседаний совета профилактики 

Ежемесячно 

(при 

необходимост

и чаще) 

Зам. директора по 

УВР, заведующие 

отделением, 

соц.педагоги, 

психологи 

 

1.4 Организация и проведение 

работы со студенческим советом 

техникума 

В течение 

года 

Педагог 

доп.образования 

 

1.5 Организация и проведение 

общетехникумовских и 

групповых родительских 

собраний(при необходимости в 

дистанц. режиме) 

По графику 

отделений 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

зав.отделения, кл. 

рук-ли, мастера  

п/о 

 

1.6 Организация и проведение 

мероприятий по контролю 

воспитательной работы 

По плану 

внутритехник

умовского 

контроля 

Зам.директора по 

УВР 

 

1.7 Организация и работа социально-

психологической службы 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

соц.педагоги 

 

1.8 Организация и работа штаба 

воспитательной работы 

Ежемесячно 

(по плану 

ШВР) 

Зам.директора по 

УВР, члены ШВР 

 

1.9 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам ГБПОУ 

КК  «АМТ» 

июнь Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделения, кл. 

 

 



рук-ли  учебных 

групп 

мастера  п/о, 

педагог 

доп.образования 

1.10 Организация и планирование 

работы подразделений службы 

заместителя директора по УВР: 

- социального педагога, 

- педагогов дополнительного 

образования 

- преподавателя – организатора 

ОБЖ 

- руководитель физического 

воспитания 

До 11.09.2021 Зам. директора по 

УВР, кл. рук-ли 

учебных групп, 

мастера  

п/оруководители 

кружков, секций, 

социальный 

педагог, педагоги 

доп.образования, 

Педагоги-

психологи, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

1.11 Организация воспитательной 

работы 

2-10 сентября Зам.директора по 

УВР 

 

1.12 Презентация клубов, спортивных 

секций, кружков технического 

творчества, итоги работы в 1-2 

семестре 

Декабрь, 

июнь 

руководители 

клубов, кружков, 

секций 

 

1.13 Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Май-июнь Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагоги 

 

1.14 Помощь в профорентационной 

работе 

По плану Зав. отделениями, 

кл. рук-ли  

учебных групп 

мастера  п/о 

 

1.15 Мониторинг основных 

направлений воспитательной 

работы в техникуме 

 В течение 

года 

Зам. дир.  по УВР, 

зав. отд. 

 

1.16 Организация внеклассных 

(общетехникумовских) 

мероприятий на учебный год 

В течение 

года  

(по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением, 

педагоги 

доп.образования, 

кл. рук-ли  

учебных групп,  

мастера  п/о 

музыкальный 

руководитель, 

Педагоги-

психологи, 

соц.педагог 

 

1.17 Организация и проведение 

тестирования обучающихся (по 

запросам служб) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделения, кл. 

рук-ли  учебных 

групп мастера  п/о 

 



1.18 Организация воспитательной 

работы в общежитии техникума 

(по направлениям) 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития №1, 

№2 

 

2. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора 

2.1.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

(по графику, не более 100 чел., 

обе территории) 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, студсовет, 

педагог 

доп.образования,  

 

2.2.  

 

Единый Всекубанский классный 

час  

Сентябрь Кл. рук-ли  

учебных групп, 

мастера  п/о 

 

2.3. Встреча администрации 

техникума с обучающимися 

нового набора, знакомство с 

Уставом и правилами 

внутреннего распорядка АМТ 

23-28.08.2021 Директор, 

зам.директора по 

УР,  

зам. дир. по УВР, 

зав. отд,  

 

2.4. Проведение адаптационных 

мероприятий с обучающимися 

первых кусов 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УВР,  

Кл. рук-ли  

учебных групп 

 

2.5. Организация заселения 

обучающихся в общежитие АМТ 

№1, №2 

31.08.2021 Воспитатели 

общежития №1, 

№2,  

Кл. рук-ли  

учебных групп  

 

2.6. Изучение индвидуально-

психологических особенностей 

студентов посредствам 

анкетирования, тестирования, 

индивидуальных бесед 

Сентябрь-

октябрь 

Апрель-май 

Педагоги-

психологи, кл. 

рук-ли  учебных 

групп мастера  п/о 

 

2.7. Организационно-

психологические тренинг в 

группах нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, выявление актива, 

лидеров 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги-

психологи 

 

2.8. Формирование системы 

студенческого самоуправления в 

группах нового набора 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение года 

Зав.отделениями 

студсовет, кл. 

рук-ли  учебных 

групп мастера  п/о 

 

2.9. Изучение бытовых условий 

обучающихся (посещение на 

дому) 

Сентябрь-

ноябрь 

Зав.отделениями, 

соц.педагог,  

Педагоги-

психологи 

Кл. рук-ли  

учебных групп 

мастера  п/о 

 

2.10. Беседы: 

- об организации учебного 

процесса; 

- об организации свободного 

УВРемени 

Сентябрь  Зав.отделениями 

Кл. рук-ли  

учебных групп,  

мастера  п/о 

 



2.11. Классные часы (формы 

различные): 

- разговор за круглым столом: 

«Расскажи о себе» 

- разговор за круглым столом: 

«Какой мне видеться наша 

группа?»  

сентябрь-

октябрь 

Кл. рук-ли  

учебных групп 

мастера  п/о 

 

2.12. Посвящение в студенты январь Зам.директора по 

УВР, студсовет, 

педагог 

доп.образования 

 

2.13. Адаптационные мероприятия для 

обучающихся, проживающих в 

общежитии №1, №2 

Сентябрь-

декабрь  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития №1, 

№2, 

Студсовет 

общежития №1, 

№2 

 

2.14. Тематические классные часы для 

групп нового набора «Первая 

сессия» 

декабрь Зав.отделениями,  

Кл. рук-ли  

учебных групп 

 

2.15. Вовлечение обучающихся нового 

набора в военно-патриотические, 

спортивно-массовые, культурно-

массовые мероприятия (по плану 

техникума);в деятельность 

студсовета, работу кружков, 

секций, отрядов, клубов, 

мероприятий 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

кл. рук-ли  

учебных групп, 

студсовет 

 

3. Гражданско – патриотическое направление 

3.1. Тематические классные часы По планам 

Воспитателей 

учебных групп 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

Кл. рук-ли  

учебных групп 

мастера  п/о 

 

3.2. Фотоконкурсы: 

- «Моя малая Родина» 

- «Памятные места Кубани» 

 

В течение года  Зам.директра по 

УВР, педагоги 

доп.образования 

кл. рук. учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

3.3 Заочные экскурсии по местам 

боевой славы 

- «История казачества» 

-«Сталинградская битва» 

-«Освобождение Армавира» 

 

 

Ноябрь 

2 февраля2022 

24 января2022 

Зам. дир.  по УВР, 

педагог 

доп.образования 

кл. рук. учебных 

групп мастера  п/о 

 

3.4. Путешествие  по городу для 

первокурсников «Армавир – 

мой город», 

 посещение краеведческого 

В течение 

года(1 сем) 

Кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 



музея 

3.5. Участие в городских 

мероприятиях 

В течение года  

(по плану 

ОДМ) 

Зам.дир. по УВР, 

педагог 

доп.образования 

кл. рук.учебных 

групп,  

мастера  п/о 

студсовет 

 

3.6. Единый классный час 

антитеррористической, 

противопожарной безопасности 

и соблюдения ПДД – «Уроки 

жизни» (ложный терроризм ) 

Октябрь  Зам.директра по 

УВР,кл. рук. 

учебных групп, 

инспектор ПДД, 

инспектор ОПДН 

 

3.7. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

«Дню города».  

Сентябрь Зам.директра по 

УВР, кл. 

рук.учебных 

групп, мастера  

п/о 

зав.отделениями 

 

3.8. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единства 

ноябрь Зам.директра по 

УВР, педагог 

доп.образования 

кл. рук.учебных 

групп 

 

3.9. Мероприятия ко Дню Победы По отдельному 

плану 

Зам.директра по 

УВР, педагоги 

доп.образования, 

кл. рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

3.10. Встречи с ветеранами труда, 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Февраль май Зам.директора  по 

УВР, студсовет, 

педагог 

доп.образования 

кл. рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

3.11. Участие в городских 

мероприятиях в рамках 

месячника военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы 

Январь-

февраль  

(по плану 

ОДМ) 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор БЖД, 

зав.отделениями 

кл. рук. учебных 

групп 

 

3.12.  Месячник по военно-

патриотической работе 

Январь – 

февраль  

(по отдельно 

составленному 

плану) 

Педагог-

организатор БЖД, 

кл. рук.учебных 

групп, педагоги 

доп.образования 

 

3.13. Классные часы, уроки 

мужества, посвященные Дню 

Победы 

Май (по плану 

воспитатели 

учебных групп) 

Кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

3.14 Участие в первомайской май Зам.директора по  



демонстрации (при снятии 

режима повышенной 

готовности) 

УВР 

рук.физ.воспитан

иязав.отделениям

и 

кл. рук.учебных 

групп,  

мастера  п/о 

педагоги 

доп.образования 

3.15. Участие в городских 

мероприятиях в рамках 

празднования Дня Победы 

Май 

 (по плану 

ОДМ) 

Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

учебных групп, 

мастера  п/о 

студсовет, 

педагоги 

доп.образования 

 

3.16. Концерт, посвященный 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Зам.директора по 

УВР, педагоги 

доп.образования 

Кл. рук.учебных 

групп, студсовет,  

 

3.17. Работа по реализации закона № 

1539-КЗ от 21.07.2008г. и 

предотУВРащению 

правонарушений  

В течение (по 

отдельно 

составленному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделиями, кл. 

рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

3.18. Участие в городских и краевых 

мероприятиях (творческих, 

спортивных, научных и др.) 

По 

предложенным 

планам 

Кл. рук.учебных 

групп, рук.физ. 

воспитания 

педагоги 

доп.образования 

мастера  п/о 

 

3.19. Тематический классный час 

«Вклад жителей Кубани в 

Победу над фашизмом» 

Май  Зам.директора по 

УВР, кл. 

рук.учебных 

групп, педагоги 

доп.образования 

 

3.20 Организовать выставки в 

библиотеки:  

 - ко Дню города, 

- Дню защитника Отечества, - 

Дню Победы 

Сентябрь, 

февраль, май  

Зам. библиотекой  

АМТ 

 

3.21 Провести военно-полевые 

сборы 

(по ситуации в стране) 

По графику  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.22 Постановка на учет 

допризывников 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.23 Конкурс чтецов  Февраль, май Преподаватели 

литературы  

 

3.24 Работа кружка «Патриот» По графику Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



3.25 Урок Мужества. Урок 

безопасности 

1сентября,дале

е еженедельно 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.26 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. рук. Уч. гр. 

 

3.27 Тематический урок «День 

пожарной охраны»с участием 

сотрудников МЧС 

29 апреля 2022 Преподаватели 

МЧС 

 

3.28 Тематическое мероприятие ко 

Дню борьбы с терроризмом 

3 сентября Кл. рук. Уч. гр.  

3.29 Тематическое мероприятие ко 

Дню окончания второй мировой 

войны 

3сентября Кл. рук. Уч. гр.  

3.30 Мероприятие ко Дню 

гражданской обороны 

2 октября И.о.зам.дир. по 

КБ ОУ 

 

3.31 Тематическое мероприятие 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

29 октября Кл.рук. уч. гр.  

3.32 Тематическое мероприятие . 

290 лет со дня рождения А. В. 

Суворова 

24 ноября Кл.рук. уч. гр., 

преподаватели 

истории 

 

3.33 Тематическое мероприятие ко 

Дню неизвестного солдата 

3 декабря Кл.рук. уч. гр.  

3.34 Тематическое мероприятие ко 

Дню героев Отечества 

9 декабря Кл.рук. уч. гр. 

преподаватели 

истории 

 

3.35 Тематическое мероприятие ко 

Дню Конституции РФ 

13 декабря Кл.рук. уч. гр. 

преподаватели 

истории 

 

3.36 Тематическое мероприятие ко 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января Кл.рук. уч. гр., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподаватели 

истории 

 

3.37 Тематическое мероприятие к 

Международному дню памяти 

жертв холокоста 

27 января Кл.рук. уч. гр., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподаватели 

истории 

 

3.38 Тематическое мероприятие ко 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

18 марта2022 Кл.рук. уч. гр., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподаватели 

истории 

 

3.39 Тематическое мероприятие ко 

Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

12 апреля 2022 Кл.рук. уч. гр., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподаватели 

истории 

 

3.40 Тематическое мероприятие к 

800-летию Александра 

Невского 

13 мая 2022 Кл.рук. уч. гр., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



преподаватели 

истории 

3.41 Тематическое мероприятие ко 

Дню России 

10 июня 2022 Кл.рук. уч. гр., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподаватели 

истории 

 

3.42 Тематическое мероприятие ко 

Дню памяти и скорби –день 

начала ВОВ 

22 июня 2022 Кл.рук. уч. гр., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподаватели 

истории 

 

4. Формирование культуры здоровья и физического воспитания 

4.1. Тематические тренинги по 

формированию 

коммуникативной культуры (1-2 

курсы) 

Октябрь – 

ноябрь  

Педагоги-

психологи, кл. 

рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

4.2. Психологическое тестирование в 

группах нового набора по 

выявлению студентов, склонных 

к девиантному поведению 

Сентябрь 

октябрь  

Педагоги-

психологи, кл. 

рук. учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

4.3. Анкетирование «Мое отношение 

к алкоголю, табакокурению, 

наркотикам»  

сентябрь Кл. рук. учебных 

групп мастера  п/о 

волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.4. Информационно-

профилактические встречи с 

работниками центра СПИД, 

специалиста Наркодиспансера 

По 

согласованию 

Зам.директора по 

УВР 

 

4.5. Тематический единый классный 

час «Здоровье – путь к успешной 

карьере» 

Апрель 2022 Зам.директора по 

УВР, педагоги 

доп.образования 

кл. рук. учебных 

групп, мастера  

п/о волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.6. Конкурс плакатов «Жизнь 

прекрасна» (в рамках Дня 

борьбы со СПИДом) 

Ноябрь -

декабрь 

Зам.директора по 

УВР, педагоги 

доп.образованияк

л. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

4.7. 

 

 

 

Тематическое мероприятие «Мы 

против наркотиков» 

 

Санпросветработа в ОУ 

Октябрь 

 

 

Март  

Зам.директора по 

УВР, педагог доп. 

образования, кл. 

рук.учебных 

групп 

волонтерский 

отряд антинарк. 

 



Направл. 

4.8. Всемирный день здоровья – 

акция «Мы против курения!» 

Апрель  Студсовет, 

педагог 

доп.образования 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.9. Спортивно-массовая работа По отдельно 

составленном

у плану  

Рук.физ.воспитан

ия 

 

4.10. Проведение профилактических 

мероприятий в общежитии 

АМТ№1, №2 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития №1, 

№2волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.11. Обновление информации на 

стенде «АНТИНАРКО», в т.ч. в 

общежитии АМТ 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

доп.образования 

студсовет 

 

4.12. Кураторские часы на темы о 

ЗОЖ , в том числе в общежитии 

АМТ№1, №2 

2 раза в 

семестр  

воспитатели 

учебных групп 

мастера  п/о 

Воспитатели 

общежития №1, 

№2волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.13. Тематические беседы 

«Наркотики: мифы и 

реальности» с обучающимися 1-4 

группы  

Октябрь – 

ноябрь  

Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

учебных групп 

мастера  п/о 

волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.14. Размещение на официальном 

сайте учреждения информации 

для родителей и их детей о 

профилактике наркомании: 

памяток, анкет, статей 

Раз в семестр Зам.директора по 

УВР 

 

4.15. Родительское собрание, 

посвященное профилактике 

наркомании (пункт в повестке 

дня) 

2 раза в год. 

(по графику 

отделений) 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

4.16. Проведение внеклассных 

мероприятий  

В течение 

года (по 

планам 

классных 

руководителе

й)  

Кл. рук.учебных 

групп, 

зав.отделениями 

волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.17. Мероприятия, направленные на В течение Зам. дир. по УВР  



недопущение распространение и 

употребления и употребления 

наркотических средств 

года (по 

отдельному 

плану) 

волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

4.18 Анонимное экспресс-

тестирование обучающихся  

По плану Мои 

Н КК 

Зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

4.19 Цикл бесед по вопросам 

профилактике ВИЧ 

1 раз в 

квартал  

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

кл. рук. учебных 

групп мастера  

п/о, медраб. 

техникума 

 

4.20 Проведение акции 

СТОПВИЧСПИД 

Декабрь 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

медраб. 

Техникума 

волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.21 Тематические классные часы: 

-Привычка долго жить 

-Алкоголь: личность и здоровье 

-Молодежь и здоровый образ 

жизни 

-Витамины в нашей жизни 

 

Ноябрь 

Январь2022 

Март2022 

 

Июнь2022 

Зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

медраб. 

Техникума 

волонтерский 

отряд антинарк. 

Направл. 

 

4.22 Проведение бесед о влиянии на 

организм наркотических и ПАВ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

медраб. 

Техникума,волонт

ерский отряд 

антинарк. 

Направл. 

 

                                              5. Экологическое воспитание 

5.1 Принять участие в мероприятиях 

различного уровня 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр.  

5.2 Наведение санитарного порядка 

на закрепленных территориях 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр.  

5.3 Тематические мероприятия по 

экологическому просвещению 

обучающихся 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

экологии, 

 



географии 

5.4 Участие в мероприятиях в 

рамках фестиваля Вместе Ярче 

(экологический урок) 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

экологии, 

географии 

 

5.5 Тематическое мероприятие  

«Сохраним природу» 

ноябрь Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

экологии, 

географии 

 

5.6 Тематическое мероприятие  

«День памяти погибших на 

Чернобыльской АЭС» 

Май2022 Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

экологии, 

географии 

 

5.7 Тематическое мероприятие  ко 

Всемирному дню окружающей 

среды 

3 июня2022 Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

экологии, 

географии 

 

     

5.8 Тематическое мероприятие к 76-

ю атомной отрасли 

20 августа 

2022 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

экологии, 

географии 

 

                                                  6. Духовно –нравственное воспитание 

6.1 Организовать и провести концерт 

ко Дню пожилого человека 

1октября Педагог 

доп.образования 

 

6.2 Организовать и провести концерт 

ко Дню инвалидов 

3 декабря Педагог 

доп.образования 

 

6.3 Организовать и провести концерт 

ко Дню учителя 

1октября Педагог 

доп.образования 

 

6.4 Организовать и провести 

тематические мероприятия: 

-«Пусть он увидит солнце» 

(профилактика абортов); 

- «Скажи аборту нет!»; 

- «О УВРеде сквернословия»; 

- «Религии мира» 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь2022 

 

Март2022 

Соцпедагог,специ

алист Центра 

планирования 

семьи 

 

 

Педагог 

доп.образования, 

представители 

церкви 

 

6.5 Участие в мероприятиях данного 

направления 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр.  

6.6 Организовать концерт ко Дню 

матери 

ноябрь Педагог 

доп.образования, 

студактив 

 

                                                 7. Семейное воспитание 

7.1 Тематическое мероприятие ко 

Дню Матери» Мама-главное 

слово в каждой судьбе» 

ноябрь Соц.педагог,специ

алист Центра 

планирования 

семьи 

Кл. рук. Уч. гр. 

 

7.2 Проведение лекций об институте 

семьи, 

Октябрь 

 

Соц.педагог,специ

алист Центра 

 



Семейные ценности 

 

Основы крепкой семьи 

Январь2022 

 

Май2022 

планирования 

семьи 

Кл. рук. Уч. гр. 

7.3 Участие в мероприятиях данного 

направления различного уровня 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр.  

7.4 Организация и работа с семьями, 

состоящими на 

профилактическом учете 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр. 

Соц.педагоги 

 

8. Культуро-творческое и эстетическое воспитание 

8.1 Организация и проведение Дня 

знаний 

1сентября Педагог 

доп.образования, 

студ актив 

 

8.2 Организовать и провести концерт 

ко Дню учителя 

1октября Педагог 

доп.образования 

 

8.3 Организация мероприятий для 

студентов, проживающих в 

общежитиях 

В течение 

года 

(по отд. 

Плану) 

Воспитатели 

общежитий 

 

8.4 Организовать и провести концерт 

к 8 Марта 

4 марта2022 Педагог 

доп.образования 

студактив 

 

                                                 9. Правовое воспитание и культура безопасности 

9.1 Единый классный час «Мои 

права и обязанности» 

декабрь кл. рук. учебных 

групп мастера  п/о 

 

9.2 Организация встреч с 

сотрудниками ОМВД, 

инспектором ОПДН 

В течение 

года 

Зав отд.,  

кл. рук. Учебных 

групп мастера  п/о 

 

9.3 Единый классный час 

«Коррупция!» 

Сентябрь 

Март2022 

Зав отд.,  

кл. рук. Учебных 

групп мастера  п/о 

 

9.4 Изучить личные дела студентов, 

выявить склонных к 

правонарушениям и 

преступлениям, поставить на 

контроль, организовать 

профилактическую работу 

сентябрь Зав отд.,  

кл. рук. Учебных 

групп мастера  п/о 

 

9.5 Спланировать работу Совета 

профилактики и организовать его 

работу 

сентябрь Зам.дир. По УВР, 

Зав отд.,  

 

 

9.6 Провести обследование семей 

социального риска 

4 квартал 

2022 

кл. рук. Учебных 

групп мастера  п/о 

 

9.7 Поддерживать связь с 

правоохранительными органами 

по вопросам оперативной 

обстановки 

В течение 

года 

Зам.дир. По УВР  

9.8 Проводить родительские 

собрания  по вопросам 

воспитания и профилактики 

правонарушений и преступлений 

В течение 

года 

Зам.дир. По УВР 

Зав отд.,  

кл. рук. Учебных 

групп мастера  п/о 

 

9.9 Проводить классные часы, 

круглые столы, по проблемам 

правового воспитания, 

В течение 

года 

 

Зав отд.,  

кл. рук. Учебных 

 



толерантного мировоззрения, 

недопущения экстремистских 

проявлений в студенческой среде 

групп мастера  п/о 

9.10 Обзор специальной литературы 

по теме:»Закон суров» 

Октябрь 

Апрель 2022 

Библиотека амт  

10. Работа с классными руководителями 

10.1. Утверждение приказа о 

закреплении за студенческими 

группами классных 

руководителей 

До 31.08.21 Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

 

10.2 Составление и ведение журнала 

классного руководителя:  

- личных карточек обучающихся; 

- социального паспорта группы; 

- результаты анкетирования, 

мониторинга, предупреждающих 

действий, 

- результаты и отчеты о работе 

воспитатели учебных групп 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР, зав. 

отделениями, кл. 

рук. учебных 

групп мастера  п/о 

 

10.3 Разработка и проведение 

тренингов, круглых столов, 

тематических часов по 

различным направлениям 

воспитательной деятельности 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

учебных групп 

мастера  п/о 

 

10.4 Индивидуальная воспитательная 

работа с обучающимися 

техникума, имеющими статус 

«Сирота и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 

В течение 

года – 

постоянно  

Соц.педагог, 

Педагоги-

психологи, кл. 

рук. учебных 

групп мастера  п/о 

 

10.5 Индивидуальная работа с 

родителями студентов «группы 

риска» 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, соц.педагог, 

Педагоги-

психологи, кл. 

рук. учебных 

групп мастера  п/о 

 

10.6 Подведение итогов работы за 

семестр и учебный год 

Декабрь 2021, 

май-июнь  

Соц.педагог, 

Педагоги-

психологи, кл. 

рук. учебных 

групп, мастера  

п/о педагог 

доп.образования 

 

10.7 Индивидуальные беседы и 

консультации с классными 

руководителями  учебных групп 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, ШВР 

 

10.8 Семинары для классных 

руководителей учебных групп: 

-Приоритетные направления и 

технологии воспитательной 

работы с учебной группой; 

- Психолого-педагогический 

анализ группы. Роль классного 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, ШВР 

 



руководителя в процессе 

адаптации обучающихся 1-го 

курса; 

- Обмен опытом по организации 

индивидуальной и групповой 

работы, направленной на 

профилактику идеологии 

экстремизма и терроризма; 

- Профилактика суицида; 

- Развитие волонтерского 

движения в АМТ; 

- Результативность работы 

классных руководителей по 

профилактике правонарушений. 

Встреча с инспектором; 

- Роль профилактических 

мероприятий ; 

- Подведение итогов работы за 

учебный год. Отчеты по 

отделениям. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

май 

11. Межведомственное взаимодействие 

11.1 Взаимодействие с ОПДН по г. 

Армавиру 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР 

 

11.2 Взаимодействие с 

Наркодиспансер пог.Армавиру 

Взаимодействие с МУЗ 

г.Армавира 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР 

 

11.3 Взаимодействие с библиотекой 

им.Крупской  

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР 

 

11.4 Взаимодействие с ГБУ СО КК  

«Армавирский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР 

 

11.5 Взаимодействие с 

представителями церкви. 

Приглашение на мероприятия, 

родители собрания 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР 

 

11.6 Работа по соблюдению Закона 

1539 - КЗ 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР 

 

12. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

12.1 Организация и проведение 

дежурства в учебном корпусе 

АМТ, филиал ул. Ленинградская, 

122 

В течение 

года, по 

графику 

Зам.директора по 

УВР, кл. 

рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

12.2 Уборка прилегающей к 

техникуму территории и 

По графику  Зам.директора по 

АХЧкл. 

 



филиал ул. Ленинградская, 122 Рук.Учебных 

групп мастера  п/о 

12.3 Участие в городских, краевых, 

всероссийских субботниках 

В течение 

года  

Зам.директора по 

АХЧ, кл. 

рук.Учебных 

групп мастера  п/о 

 

12.4 Проведение тематических 

классных часов и др. 

внеклассных мероприятий, 

направленных на прославление 

Человека Труда, с 

использованием регионального 

компонента 

В течение 

года (по 

планам кл. 

рук.учебных 

групп) 

Кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

12.5 Единый классный час «Слава, 

человеку труда» (из жизни 

тружеников Кубани) 

Март  Зам.директора по 

УВР, педагоги 

доп.образования, 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

12.6 Единый классный час «Человек 

труда!» 

Декабрь  Зам.директора по 

УВР, педагог 

доп.образования 

 

12.7 Участие обучающихся в 

конкурсах профмастерства 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

 

12.8 Участие в мастер-классах, 

деловых играх, квестах 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

 

12.9 Организация встреч с 

участниками чемпионата 

Молодые профессионалы 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели-

участники 

чемпионата 

 

12.10 Участие в профориентационной 

работе 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

 

12.11 Участие в ярмарках рабочих и 

учебных мест 

В течение 

года 

Кл. рук. Уч. гр., 

преподаватели 

 

13. Работа с родителями 

13.1 Информирование родителей о 

заселении в общежитие №1, №2, 

о методической службе, об 

успеваемости обучающихся 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кл. рук.учебных 

групп, 

зав.общежития 

№1, комендант 

общежития №2, 

воспитатели 

общежития №1, 

№2 

 

13.2 Родительские собрания (по 

графику отделений) 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кл. рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

13.3 Индивидуальная работа с В течение Зам.директора по  



родителями обучающихся 

«группы риска» и 

неуспевающими 

года УВР, 

зав.отделениями, 

кл. рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

13.4 Родительские собрания для 

опекунов обучающихся, 

имеющих статус «Сирота и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

групп,  мастера  

п/о соц.педагог, 

Педагоги-

психологи 

 

13.5 

 

Проведение родительских 

собраний  

 

В течение 

года (по отд. 

Плану) 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора на 

УР, 

зав.отделениями 

кл. рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

13.6. Выборы в Родительский совет 

техникума 

Сентябрь-

Октябрь  

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями  

 

13.7. Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, ШВР 

 

14 . Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 

14.1 Проведение тренингов 

«Формирование 

коммуникативных навыков при 

трудоустройстве» 

Июнь  Педагоги-

психологи 

 

14.2 Проведение  лекции «Что должен 

знать студент, устраиваясь на 

УВРеменную работу» 

Декабрь  зам.директора по 

УПР 

 

14.3 Конкурс профессионального 

мастерства  

По графику 

пред.недель 

Зам. директора по 

УР, зам директора 

по УПР, 

руководитель 

ЦМК, 

зав.практикой 

 

14.4 Профориентационная работа. 

Участие в ярмарках и выставках  

В течение 

года по плану 

работы по 

профориентац

ии 

зам.директора по 

УПР, классные 

руководители 

мастера  п/о 

 

14.5 Подготовка и проведение Дней 

открытых дверей 

Апрель  Отв.секретарь 

приемной 

комиссии 

 

15. Мероприятия по развитию студенческого самоуправления 

15.1. Подготовка и проведение 

отчетно-перевыборного собрания 

Сентябрь  Педаго 

гдоп.образования, 

 



студсовета и студпрофкома студсовет, 

студпрофком 

15.2 Развитие волонтерского 

движения: работа отрядов (в 

соответствии с составленными 

планами) 

В течение 

года  

Студсовет 

педагог 

доп.образования 

 

15.3. День российского студента – 

Татьянин день (в рамках 

городских мероприятий) 

Январь  Зам.директора по 

УВР, студсовет 

 

15.4. Заседание студсовета ежемесячно Педагог 

доп.образования 

председатель 

студсовета 

 

15.5 Функционирование 

волонтерских  отрядов 

В течение 

года  

Педагог 

доп.образования, 

студсовет, 

студпрофком 

 

16. Социальная поддержка обучающихся 

16.1. Проведение диагностики и 

адаптационных мероприятий с 

обучающимися категории 

«Сирота и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

соц.педагог 

 

16.2. Тестирование обучающихся с 

целью выявления уровня 

социальной защищенности 

В течение 

года  

зав.отделениями 

кл. рук.учебных 

групп, 

соц.педагог, 

Педагоги-

психологи 

 

16.3. Работа по реализации 

социальных гарантий 

обучающихся из числа сирот и 

талантливой молодежи 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

соц.педагог, 

Педагоги-

психологи 

 

17. Работа с  учебными группами 

17.1. Проведение классных часов, 

классных собраний 

По вторникам Кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

17.2. Проведение внеклассных 

мероприятий  

По планам  

воспитателей 

учебных 

групп 

Кл. рук. учебных 

групп мастера  п/о 

 

17.3. Работа с активами групп. 

Организация деятельности 

активов групп. 

Ежемесячно  Педагог 

доп.образования 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

17.4. Выпуск стенгазет, оформление 

наглядной агитации 

По плану Кл. рук. учебных 

групп мастера  п/о 

 

17.5. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Постоянно  Зав.отделениями 

кл. рук. учебных 

групп, мастера  

п/осоц. педагог  

 



17.6. Проведение мероприятий, бесед, 

лекций по профилактике 

правонарушений, об 

ответственности 

административной и уголовной 

постоянно Кл. рук. учебных 

групп,  мастера  

п/о соц.педагог, 

Педагоги-

психологи  

 

17.7. Провести исследование вновь 

поступивших обучающихся  

сентябрь Соц-псих.служба  

17.8. Контроль за работой 

студенческого совета 

По плану Зам. директора по 

УВР 

 

17.9. Проведение заседаний совета 

профилактики  

Ежемесячно 

(первая 

пятница 

месяца) 

Зам. директора по 

УВР кл. Рук. 

учебных групп, 

руководители 

кружков, 

руководитель 

физической 

культуры 

 

17.10. Участие в родительских 

собраниях групп 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

 

17.11. Вовлечение обучающихся в 

организацию культурно-

массовых мероприятий и 

профориентационную работу 

В течение 

года 

Кл. рук.учебных 

групп,  мастера  

п/о педагоги 

дополнительного 

образования 

 

18. Работа с педагогическим коллективом  

18.1. Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

педагогическим коллективом 

техникума по вопросам 

воспитания 

По плану Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

18.2. Разработка перспективного плана 

воспитательной работы 

техникума, планов 

воспитательной работы по 

группам и их утверждение 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР, кл. 

рук.учебных 

групп, 

зав.отделениями 

 

18.3. Проведение семинаров, 

совещаний с классными 

руководителями учебных групп, 

мастерами п/о по вопросам 

воспитания 

По плану  Зам. директора по 

УВР, кл. рук. 

учебных групп 

мастера  п/о 

 

18.4. Подготовка и проведение 

педагогических чтений  

По плану  Зам. директора по 

УВР, методист 

 

18.5. Индивидуальные консультации 

для педагогов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

 

18.6. Семинары с классными 

руководителями, мастерами п/о 

по изучению студенческого 

коллектива 

По графику Соц.педагог, зам. 

директора по 

УВР, Педагоги-

психологи, 

соц.педагог 

 

18.7. Изучение должностных 

обязанностей классных 

руководителей, мастеров п/о 

Ежегодно  Кл. рук.учебных 

групп, 

воспитатели 

 



воспитателей общежития №1, 

№2, соц.педагога 

общежитий 

18.8. Изучение состояния 

воспитательной работы в 

группах методом анкетирования 

Декабрь  Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

 

18.9. Отчеты классных руководителей, 

педагога-психолога, 

соц.педагога, воспитателей 

общежития №1, №2, педагогов 

доп. образования  о состоянии 

воспитания 

Январь, июнь Зав.отделениями 

кл. рук.учебных 

групп 

 

18.10. Создание банка методических 

разработка, бесед, лекций по 

проблемам воспитания 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

 

19. Работа общежития  

19.1. Общие собрания обучающихся, 

проживающих в общежитии№1, 

№2 

По графику 

планов 

воспитательн

ой работы в 

общежитии 

№1, №2 

Зам.директора по 

УВР, Педагоги-

психологи, 

соц.педагог, 

воспитатели 

общежития №1, 

№», и.о. 

зав.общежития№1

, комендант 

общежития №2 

 

19.2. Создать совет общежития, 

разработать план работы совета 

общежития 

Сентябрь  Воспитатели 

общежития№1, 

№2, и.о. 

зав.общежития№1

, комендант 

общежития №2 

 

19.3. Еженедельно составлять график 

дежурства по общежитию№1, 

№2 

Еженедельно  Староста 

общежития №1, 

№2 

 

19.4. Контроль за самоподготовкой 

обучающихся проживающих в 

общежитии №1, №2 

Ежедневно  Воспитатели 

общежития №1, 

№2 

 

19.5. Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

Ежедневно  Воспитатели 

общежития №1, 

№2 

 

19.6. Проведение бесед, лекций, 

работа клубов по интересам.  

По плану  Директор, 

зам.директора по 

УВР, Педагоги-

психологи 

 

19.7. Просмотр видеофильмов с 

конкурсами обучающихся 

техникума и по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

правонарушений 

Один раз в 

две недели  

Соц.педагог, 

воспитатели 

общежития №1, 

№2 

 

19.8. Проверка санитарного состояния 

комнат и других помещений  

Ежедневно  Сан. комиссия 

общежития №1, 

№2 

 



19.9. Добиваться вовлечения трудных 

обучающихся, проживающих в 

общежитии №1, №2, в работу 

кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам  

постоянно Педагоги-

психологи, 

соц.педагог, 

воспитатели 

общежития №1, 

№2 

 

20. Работа с родительским советом и родителями обучающихся 

20.1. Избрание родительского совета и 

составление плана работы 

родительского совета 

Сентябрь-

октябрь  

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением, 

кл. рук.учебных 

групп 

 

20.2. Заседания родительского совета По мере 

необходимост

и (не ре 1р. В 

3 мес.) 

Зам.директора АО 

УВР, 

зав.отделением, 

кл. рук.учебных 

групп 

мастера  п/о 

 

20.3. Участие родителей в заседаниях 

совета профилактики 

По графику Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением, 

кл. рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

20.4. Индивидуальная работа с 

родителями 

По графику Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

Педагоги-

психологи 

 

20.5. Консультации для родителей по 

вопросам воспитания 

Постоянно  Зам.директора по 

УВР кл. рук. 

учебных групп 

мастера  п/о 

 

20.6. Выступления на родительских 

собраниях с результатами 

диагностических исследований 

По мере 

необходимост

и 

Кл. рук.учебных 

групп 

 

20.7. Проведение лекций для 

родителей в режиме офлайн: 

- «Роль личного примера и 

авторитета родителей в 

воспитании»; 

- «Как помочь ребенку учиться»; 

- «Труд – фактор воспитания»; 

- «Правовое воспитание 

подростков» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, кл. 

рук.учебных 

групп мастера  п/о 

 

20.8. Вовлечение родителей в 

организацию культурно-

массовых мероприятий и 

кружковую работу техникума  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

учебных групп 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР       И.Б.Коростелкина 

 


