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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

Создание в техникуме единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность обучающегося, формирование 

духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выборку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. 

Исходя из целей воспитания, вытекают основные задачи воспитания, 

которые помогут создать эффективную систему воспитания: 

- Использование современных инновационных технологий в 

воспитательной работе с обучающимися техникума; 

Создание организационно-педагогических и методических условий для 

активного участия педагогов и обучающихся в творческих конкурсах; 

- Изучение и внедрение новых врспитательных технологий; 

- Повышение уровня эффективности воспитательной работы черехз 

систему контроля; 

- Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей; 

- развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

обучающегося, реализация склонностей и способностей воспитанников в 

разнообразных сферах деятельности и общении; 

- Продолжение формирования  потребности в здоровом образе жизни; 

- Воспитание у обучающихся осознанного отношения к выбранной 

профессии и умения соотносить свои способности, задатки и уровень 

здоровья с предъявляемыми требованиями к людям данной профессии; 

- Качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися, в 

т. ч. с обучающимися «группы риска», с обучающимися аддиктивного 

(зависимого от чего-либо) и девиантного (отклоняющегося от нормы) 

поведения; 

- Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся через обновление, дальнейшее развитие системы 

студенческого самоуправления;  

- Формирование правового пространства филиала техникума, неотъемлемой 

частью которого должно стать создание системы правового всеобуча 

обучающихся и родителей;  

- Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию;  

- Дальнейшее развитие познавательного интереса обучающихся, повышение 

их интеллектуального уровня, художественно-эстетического развития через 

совершенствование форм и методов внеурочной работы; 



- Активное привлечение родителей (законных представителей) к организации 

внеклассных воспитательных мероприятий филиала техникума;  

- Расширение внешних связей филиала техникума с государственными 

учреждениями и общественностью для решения проблем воспитания и 

качественное улучшение данного направления работы. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 в техникуме 

 

     Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед  

техникумом, необходимо обозначить направления, по которым будет 

развиваться воспитательная деятельность: 

         Патриотическое воспитание. 

         Гражданско-правовое воспитание. 

         Нравственно-эстетическое воспитание. 

         Профессиональное воспитание. 

         Воспитание культуры здорового образа жизни. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

     Патриотическое воспитание, являясь составной частью 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования у 

обучающихся  высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

     Целью патриотического воспитания является развитие высокой 

социальной активности обучающихся, гражданской ответственности, чтобы 

обучающиеся обладали позитивными ценностями и качествами и стали  

способны проявить их в созидательном процессе в интересах Родины. 

     Задачи: 

1.     Утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 

традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2.     Привитие обучающимся чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой 

российской символики и исторических святынь Отечества. 

3.     Формирование толерантного сознания обучающихся к представителям 

других национальностей. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. 

Акция «Памяти жертв террора», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

03.09.2019 Кружков Е. А. 

2. Организация работы стрелкового 

кружка. 

По плану 

работы 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

3. Организация работы Музея Боевой 

Славы. 

По плану 

работы 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

4. Проведение информационных часов 

в группах на гражданско-

патриотические темы. 

По планам 

работы в 

группах 

Классные 

руководители 

групп 

5. Проведение товарищеского турнира 

по футболу «Мы против террора!» 

20.09.2019 Руководитель 

физвоспитания 

6. Участие в областном конкурсе «Из 

одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд…», посвященном 

75- летию освобождения города 

Октябрь 2019 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 



Орла от немецко-фашистских 

захватчиков. 

7. Проведение конкурса чтецов 

«Стихи о Родине – о России». 

Ноябрь 2019 Преподаватель 

рус. яз. и 

литературы 

8. Организация участия обучающихся 

в праздновании Дней воинской 

славы России: 

       Дня Победы 

       Дня защитника Отечества 

       Дня народного единства 

       Дня годовщины вывода войск 

из Афганистана 

 

В течение всего 

периода 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

9. Участие в областном конкурсе 

патриотической направленности 

«Святые родники России», 

посвященном 75-летию 

освобождения города Орла от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

06.12.2019 педагог 

дополнительного 

образования 

10. Участие в областном конкурсе 

методических разработок по 

патриотическому воспитанию, 

посвященном 75-летию 

освобождения города Орла от 

немецко-фашистских захватчиков. 

14.12.2019 методист 

В. А. Сидякина 

11. Открытый классный час – Урок 

мужества «Профессия - спасатель», 

посвященный Дню спасателя РФ 

(27 декабря). 

20.12.2019 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

12. Организация и проведение встреч с 

воинами-интернационалистами. 

Февраль 2019 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

13. Организация и проведение 

торжественных встреч с ветеранами  

Великой Отечественной войны и 

участниками военных действий, 

«круглых столов» по обсуждению 

вопросов патриотической работы и  

воинской службы. 

По плану 

работы 

преподавателя-

организатора 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

групп, 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

14. Организация шефской работы с 

ветеранами ВОВ, бывшими 

работниками филиала техникума. 

В течение всего 

периода 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 



15. Участие в торжественных и 

памятно-мемориальных 

мероприятиях в ходе месячника  

защитника Отечества. 

Февраль 2020 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

16. Участие в областном конкурсе 

«Святыни России» среди 

обучающихся СПО. 

15.03.2020 методист 

В. А. Сидякина 

17. Организация книжных выставок к 

Дням воинской славы России. 

В течение всего 

периода 

зав. библиотекой 

18. Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с 

офицерами военкоматов, 

выпускниками, отслужившими 

срочную службу. 

В течение всего 

периода 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

19. Участие в Днях призывника. По плану Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

20. Проведение уроков мужества. 2 раза в год Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

21. Проведение военно-спортивных 

игр. 

В течение всего 

периода 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

22. Организация  работы спортивных 

секций. 

В течение всего 

периода 

Руководитель  

физвоспитания 

23. Спортивный праздник «А, ну-ка, 

парни!» 

По плану 

работы 

Руководитель  

физ. воспитания 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

24. Участие в областной военно-

спортивной игре «Служить 

Отечеству». 

19.04.2020 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

25. Участие в областном конкурсе 

творческих работ «Вечный огонь» 

среди обучающихся СПО, 

посвященном 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

07.05.2020 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, 

руководители 

учебных групп 

26. Просмотр и обсуждение военно-

патриотических кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Май 2020 Классные 

руководители 



27. Мероприятие «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященный Дню 

Победы. 

07.05.2020 А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР 

28. Проведение торжественных линеек, 

посвященных Дню России, Дню 

памяти и скорби. 

11.06.2020 

22.06.2020 

А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР 

29. Выпуск стенгазет на 

патриотическую тему. 

В течение всего 

периода 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

     Формирование правосознания подростка – сложный и длительный 

процесс, требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, 

желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной 

дисциплины и правопорядка в  филиале техникума и обществе, за 

искоренение негативных явлений в жизни филиале техникума и нашего 

демократизирующегося российского общества. Чтобы эффективно управлять 

процессом формирования правосознания учащейся молодежи, система 

гражданско-правового воспитания обучающихся должна охватывать весь 

период их обучения. 

     Целью гражданско-правового воспитания является формирование и 

развитее у обучающихся  таких качеств, как политическая культура, 

социальная активность, коллективизм, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе,  к старшим, любовь к семье и др. 

     Задачи: 

1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в филиале техникума. 

2. Воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции РФ, законности, 

нормам общественной и коллективной жизни. 

3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Тематические классные часы по 

изучению Правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей 

обучающихся. 

Сентябрь 

2019 

Классные 

руководители 

групп 

2. Классные часы на тему 

«Общественно-политическая 

система власти в РФ» 

  

По плану 

работы в 

группах 

Классные 

руководители 

групп 

3.  Изучение основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека на 

классных часах. 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

групп 

4.  Проведение информационных 

часов в группах на гражданско-

правовые темы. 

По плану 

работы в 

группах 

Классные 

руководители 

групп 

5. Создание органов самоуправления в 

группах. 

По плану 

работы в 

Классные 

руководители 



группах групп 

6. Встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных 

органов: «Что значит быть 

законопослушным гражданином?» 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

групп 

7.  Проведение классных часов  по  

темам: 

       «Популяризация 

государственных символов России»; 

       «Террор в России: события, 

факты, люди, дети»; 

       «Общественно-политическая 

система власти в Российской 

Федерации». 

По плану 

работы в 

группах 

Классные 

руководители 

групп 

8. Проведение собраний  

администрации филиала техникума 

с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей. 

2 раза в год, в 

начале 

семестров 

А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР 

9. Проведение месячника правового 

воспитания. 

Ноябрь 2019 А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР 

10. Проведения Дня правовых знаний с 

участием представителей ПДН, 

КДН и ЗП, прокуратуры, опеки и 

попечительства на тему «Права и 

обязанности несовершеннолетних». 

21.11.2018 А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР 

11. Проведение уроков пенсионной и 

правовой грамотности  с участием 

представителей Пенсионного 

фонда. 

Ноябрь 2019 Классные 

руководители 

групп 

12. Классные  часы ко Дню 

Конституции РФ.  

  

Декабрь 2019 Классные 

руководители 

групп 

13. Организация книжной выставки, 

посвященной Дню Конституции 

РФ.  

Декабрь 2019 Библиотекарь  

14. Беседа о  последствиях принятия 

участия в несанкционированных 

митингах и демонстрациях. 

По плану 

работы в 

группах 

Классные 

руководители 

групп 

15. Профилактические мероприятия по 

предупреждению наркомании, 

токсикомании и пьянства с 

участием медицинских работников. 

По плану 

работы в 

группах 

Классные 

руководители 

групп 

16. Беседы по профилактике В течение Классные 



преступности в среде 

несовершеннолетних. 

всего периода руководители 

групп 

17. Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений. 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

групп 

18. Участие в работе районных и 

областных КДН и ЗП. 

 

2 раза в месяц Классные 

руководители 

групп 

19. Участие в районной акции 

«Милосердие». 

Май 2020 Классные 

руководители 

групп 

20. Проведение Дня вежливости и 

культуры поведения.  

Декабрь 2019 Соц. педагог 

21. Организация родительских 

собраний, в том числе: 

         организация и проведение 

родительского собрания групп 1 

курса; 

         организация и проведение 

общее родительского собрания; 

  индивидуальная помощь 

родителям. 

В течение 

всего периода 

А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР 

22. Защита и охрана прав 

обучающихся: 

     выявление статуса 

обучающегося по запросам в 

различные социальные институты; 

     восстановление документов; 

     решение вопросов по 

обеспечению жильем детей-сирот; 

     участие в судебном процессе в 

роли защитника прав 

обучающегося; 

     решение вопроса в пользу 

обучающегося- сироты; 

     оформление документов в банк 

данных на детей – сирот; 

     устройство выпускников на 

учебу или работу; 

     контроль за предоставление 

льгот обучающимся – сиротам; 

     оказание помощи в решении 

бытовых проблем; 

     помощь обучающимся-

инвалидам в 

переосвидетельствовании на МСЭ. 

В течение 

года 

А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР 



 

23. Контроль посещаемости, 

сохранения контингента и 

дисциплины  обучающихся. 

В течение 

года 

А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР, 

педколлектив 

24. Профилактика самовольных уходов 

обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение 

года 

руководители 

учебных групп 

25. Способствование 

формированию благоприятного 

микроклимата: 

        индивидуальная помощь 

классным руководителям и 

мастерам п/о; 

          разрешение конфликтов 

между обучающимися; 

        пропаганда знаний о правах 

молодых людей. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

26. Внутритехникумовский  учет 

«трудных» подростков и детей из 

семей социального риска. 

Сентябрь, 

январь, июнь 

А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР, соц. 

педагог, мастера 

п/о 

 

27. Учет неблагополучных семей. Сентябрь, 

январь, июнь 

Соц. педагог, 

мастера п/о 

 

28. Рейды в общежитие и по месту 

жительства обучающихся с целью 

контроля проведения ими 

свободного времени. 

В течение 

года 

А. Е. Пахомова, 

зам. директора 

по СВ и ВР, 

мастера п/о,  

кл. рук-ли,  

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

     Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект 

своего собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у 

обучающихся высокой нравственной культуры  является самой важной 

задачей в процессе становления личности.  

     Целью нравственно-эстетического воспитания является  приобщение 

обучающихся к ценностям культуры и искусства,  развития молодежного 

творчества, создание условий для саморазвития обучающихся и их 

реализация в различных видах творческой деятельности. 

     Задачи: 

1.     Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой 

деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

2.     Культурное и гуманитарное воспитание обучающихся, развитие у них 

творческой активности, а также популяризация студенческого творчества. 

3.     Развитие досуговой и кружковой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи. 

4.     Сохранение и приумножение историко-культурных традиций филиала 

техникума. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Общетехникумовское 

праздничное мероприятие 

«Посвящение в студенты», 

посвященное Дню 

профтехобразования. 

02.10.2019 А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР, педагог 

дополнительного 

образования 

2. Проведение мероприятий в 

группах «Посвящение в 

специальность…» 

Сентябрь-ноябрь Классные 

руководители, 

мастера п/о 1-го 

курса 

3. Организация работы Совета 

общежития. 

В течение всего 

периода 

Воспитатель 

общежития 

4. Анкетирование вновь 

прибывших обучающихся с 

целью выявления талантов, 

склонностей и т.д. 

Сентябрь 2019 Кл. рук-ли, 

мастера п/о 

5. Участие в областном 

вокально-хореографическом 

конкурсе «Новое поколение».  

26.10.2019 А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР, педагог 

дополнительного 



образования 

6. Организация посещений 

Музея боевой славы филиала 

техникума. 

В течение всего 

периода 

классные 

руководители 

групп 

7. Осенний бал 

 

02.11.2019 педагог 

дополнительного 

образования 

8. Открытый классный час «По 

Тургеневским местам 

Орловского края», 

посвященный 200-летию 

И.С.Тургенева (9 ноября). 

08.11.2019 педагог 

дополнительного 

образования, 

руководители 

учебных групп 

9. Организация и проведение 

конкурса чтецов «Стихи о 

Родине – о России». 

ноябрь 2019 Преподаватель 

рус. яз. и лит-ры 

10. Организация работы 

коллективов художественной 

самодеятельности и кружков 

по интересам. 

В течение всего 

периода 

педагог 

дополнительного 

образования 

11. Участие в областном 

конкурсе патриотической 

направленности «Святые 

родники России», 

посвященном 75-летию 

освобождения города Орла от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

07.12.2019 педагог 

дополнительного 

образования, 

руководители 

учебных групп 

12. Новогодний праздник 

 

28.12.2019 педагог 

дополнительного  

образования 

13. Участие в областном 

фестивале  самодеятельного 

художественного творчества 

среди обучающихся СПО. 

Ежегодно  педагог 

дополнительного  

образования 

14. Участие в районных  

концертах к памятным 

датам(8 марта, 23 февраля, 9 

мая, и т.д.) 

Ежегодно 

  

педагог 

дополнительного  

образования, 

руководители 

учебных групп 

15. Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий. 

В течение всего 

периода 

педагог 

дополнительного  

образования, 

руководители 

учебных групп 

16. Организация и проведение В течение всего педагог 



интеллектуальных игр, 

викторин, конкурсов. 

периода дополнительного  

образования, 

руководители 

учебных групп 

17. Открытый классный час 

«Добры молодцы», 

посвященный Дню 

защитника Отечества.  

19.02.2020 педагог 

дополнительного  

образования, 

руководители 

учебных групп 

18. Участие в областном 

конкурсе художественного 

творчества исполнителей 

народной песни и фольклора 

среди обучающихся «Живи, 

родник!» 

22.02.2020 педагог 

дополнительного  

образования, 

руководители 

учебных групп 

19. Мероприятия в общежитии: 

-    Смотр-конкурс на лучшую 

комнату в общежитии; 

- «Новогодние забавы»; 

- «Татьянин день»; 

- «День Святого Валентина»; 

- «День смеха – 1 апреля». 

По плану работы 

в общежитии 

Воспитатель 

общежития 

20. Последний звонок для 3-го 

курса. 

 

Апрель 2020 педагог 

дополнительного  

образования 

21. Организация и проведение 

встреч с выпускниками. 

Май 2020  Саушкина О.В. 

22. Подготовка материала для 

официального сайта 

техникума об общественной  

жизни  в техникуме. 

 

По плану работы  Социальный 

педагог  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

     В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в филиале техникума важнейшую роль играет 

профессиональное воспитание обучающихся, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности. 

     При воспитании конкурентоспособного выпускника у него должно быть 

сформировано: 

     система глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 

     высокая нравственность и этика трудовой деятельности; 

     высокий уровень интеллектуального профессионального развития 

личности; 

     осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

     индивидуальная и коллективная ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 

     активный интерес к избранной профессии; 

     организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и 

трудовом коллективах.  

     Целью профессионального воспитания является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью.  

     Под компетентностью понимается интегрированная характеристика 

качеств личности, результат подготовки выпускника для выполнения 

деятельности в определенных областях. 

     Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и 

способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, 

методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а 

также оценивать результаты своей деятельности. 

     Профессиональная компетентность является результатом 

профессионального образования. В связи с этим  актуальное значение 

приобретает создание условий для формирования профессиональной 

компетентности обучающихся в процессе внеучебной воспитательной 

деятельности.  

     Задачи: 

1.     Развитие профессиональной направленности личности обучающихся, 

формирование устойчивого интереса  к будущей профессиональной 

деятельности. 

2.     Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 



3.     Ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения 

и реализацию профессионального потенциала. 

4.     Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, 

самоорганизации). 

5.     Содействие трудоустройству выпускников, адаптации их к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

6.     Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности обучающихся.  

В течение года Педагог-

психолог  

2. Организация и проведение 

предметных олимпиад. 

По графику  Преподаватели 

3. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства. 

По графику Старший мастер 

4. Организация и проведение 

предметных недель. 

По графику В. А. Сидякина, 

методист 

5. Участие в областных научно-

практических конференциях, 

семинарах, выставках по 

профессиям и специальностям. 

Ежегодно В. А. Сидякина, 

методист 

6. Организация и проведение 

тематических классных часов, 

посвященных профессии повара, 

кондитера. 

По плану 

работы в 

группе 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

7. Открытые классные часы 

посвященные профессиональным 

праздникам. 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители  

8. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности или профессии. 

Организация и проведение 

мастер-классов. 

В течение 

всего периода 

Старший мастер 

9. Проведение внеклассных 

мероприятий, посвященных 

профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме. 

В течение года Преподаватели, 

мастера п/о 

10. Уроки профессионализма с 

участием призера мирового 

чемпионата Ворлдскиллс в 

В течение года Преподаватели, 

мастера п/о 



компетенции «Облицовка 

плиткой», выпускника техникума 

Д. Шмыдова 

11. Профориентационная работа. 

Привлечение обучающихся к 

проведению профориентационной 

работы. 

В течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР 

12. Организация встреч с ветеранами 

труда. 

В течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР 

13. Содействие трудоустройству 

выпускников техникума 

В течение года Социальный 

педагог, мастера 

п/о 

14. Взаимодействие с 

общеобразовательными 

организациями г. Орла с целью 

комплектования групп нового 

набора. 

В течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР, 

руководители 

учебных групп 

15. Профессиональные пробы для 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

города Орла и области 

В течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР 

16. Часы общения: 

- «Расскажи о своей 

профессии/специальности», 

- «Чему я научился на практике», 

- «Моя профессия – самая 

лучшая», 

- «Я умею….»; 

- «В техникуме я научился…» и 

др 

В течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР, 

руководители 

учебных групп 

17. Проведение Дней открытых 

дверей для школьников г. Орла и 

области. 

В течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР 

 

18. Подготовка информационно-

тематических стендов ко Дню 

профессии или специальности: 
«Сварочное производство», 

«Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта», 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 

«Повар, кондитер», 

«Парикмахерское искусство», 

«Парикмахер», 

«Операционная деятельность в 

В течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР, 

руководители 

учебных групп 



логистике», 

«Мастер сухого строительства», 

«Мастер отделочных строительных 

работ», 

«Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», 

«Реставратор строительный», 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

     На здоровье обучающихся оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

- двигательная активность обучающихся и др. 

     Целью воспитания культуры здорового образа жизни является 

воспитание физически и психически здорового, личностно развитого 

человека, способного самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами. 

     Задачи: 

1.     Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного 

отношения к собственной жизнедеятельности. 

2.     Развитие и совершенствование индивидуальных способов 

использования своих внутренних ресурсов психического и физического 

здоровья. 

3.     Помощь обучающимся в самореализации собственного жизненного 

предназначения. 

4.     Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Психологическое 

просвещение: 

- тематические классные часы; 

- беседы для обучающихся и 

родителей; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и 

обсуждение видеофильмов на 

темы профилактики 

употребления психоактивных 

веществ. 

В течение всего 

периода 

Педагог-

психолог, 

медработник 

2. Организация и проведение 

конкурса творческих работ, 

утверждающих здоровый 

образ жизни. 

В течение всего 

периода 

Педагог-

психолог, 

медработник 

3. Организация медосмотра 

обучающихся. 

По графику  Медработник  

4. Организация вакцинации от По графику  Медработник 



гриппа обучающихся и 

работников. 

5. Организация и проведение 

антинаркотических  акций. 

В течение года Педагог-

психолог, 

медработник, 

социальный 

педагог 

6. Распространение 

информационного материала с 

целью профилактики 

табакокурения, употребления 

алкоголя и  наркотиков. 

В течение всего 

периода 

Педагог-

психолог, 

медработник 

7. Организация и проведение Дня 

здоровья. 

Апрель 2020 Педагог-

психолог, 

медработник 

8. Открытый классный час 

«Земля – колыбель 

человечества» (на тему 

экологии). 

в течение года руководители 

учебных групп 

9. Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности 

обучающихся к 

формированию 

саморазрушающего поведения 

(среди обучающихся 1-го 

курса); 

- профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 1-го курса; 

-     степень социально-

психологической адаптации 

обучающихся в 

образовательной среде 

филиала техникума (на 1-м 

курсе). 

По особому плану Педагог-психолог 

10. Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа 

жизни; 

- тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально-

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог 



психологической адаптации 

обучающихся; 

- тренинги профессионального 

совершенствования. 

11. Конкурс стенгазет и плакатов 

«Выбери будущее», «За 

чистоту окружающей среды» 

По  плану А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР 

12. Организация и проведение 

акции: «СТОП!ВИЧ/СПИД» 

декабрь-май 2020 А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР, 

социальный 

педагог 

13. Встречи со специалистами 

Центра СПИД. 

в течение года А. Е. Пахомова, 

зам. директора по 

СВ и ВР, 

социальный 

педагог 

14. Тематическая викторина «За 

здоровый образ жизни». 

Апрель 2020 Медработник  

15. Нравственные классные часы 

«Здоровый образ жизни – 

основа профессионального 

роста». 

По плану работу 

в группе 

Классные 

руководители 

16. Чтение и обсуждение 

журнальных публикаций о 

силе и стойкости 

человеческого духа в самых 

трудных жизненных 

ситуациях. 

По плану работу 

в группе 

зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

17. Конкурсы сочинений: 

- «Наркотик уничтожит твою 

душу, наркотик разрушит твое 

тело, наркотик лишит тебя 

свободы»,  

- «Наркоманы свободны от 

всех радостей жизни» 

По плану работу 

в группе 

зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

18. Организация и участие в 

спортивных мероприятиях 

разного уровня: 

-  Товарищеский матч в рамках 

акции «Мы против террора»; 

- Осенний районный 

легкоатлетический кросс; 

- Президентские игры по 

волейболу; 

- Зимний комплекс ГТО среди 

 

 

 

20.09.2019 

 

октябрь 2019 

 

ноябрь 2019 

 

декабрь 2019 

Руководитель 

физвоспитания. 



обучающихся филиала; 

- Лыжная эстафета; 

- Предметная неделя по 

физкультуре: 

* выпуск стенгазеты 

* олимпиада 

*командные соревнования 

«Веселые старты» 

* конкурсы на выносливость; 

- Президентские игры по 

мини-футболу; 

- Весенний комплекс ГТО 

среди обучающихся филиала; 

- Президентские игры по 

футболу. 

 

 

январь 2019 

февраль 2019 

 

 

 

 

 

 

март 2020 

 

апрель 2020 

 

май 2020 

 


