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Пояснительная записка 

Изменения современной социокультурной ситуации в России выдвинули 

на первый план необходимость переосмысления вопросов содержания и 

организации процесса воспитания подрастающего поколения.  

Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества привели к осознанию важности и актуальности воспитательной 

работы в системе среднего профессионального образования. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы.  

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение 

развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных действий, которые выступают как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта и являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса.  

Сегодня все больше осознается необходимость в специалистах нового 

типа, способных к самореализации и функционированию в новых социально-

экономических условиях, сочетающих в себе высокий уровень культуры, 

образованности, профессиональной компетентности. Данные задачи 

определяют сегодня перспективную линию развития и воспитания 

самостоятельной личности в системе профессионального образования, что 

отражено в ФГОС СПО. 

Для выполнения государственного заказа по подготовке 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 

времени образовательные учреждения должны обеспечить необходимые 

условия для наиболее полного проявления разносторонних возможностей 
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обучающихся, развития их творческих способностей и склонностей. В этом 

контексте очевидный интерес представляет организация воспитательной 

деятельности студентов средних специальных учебных заведений. От того, 

какие убеждения и ценностные ориентации будут сформированы у этой группы 

молодых людей, во многом зависит перспектива развития общества и 

государства.  

В связи с этим в техникуме была создана Программа воспитательной 

работы. Данный нормативный документ разработан с учетом наработанного 

позитивного опыта работы педагогического коллектива, ориентирован на 

требования ФГОС СПО.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основе 

представляемого педагогическому совету техникума анализа её исполнения, все 

изменения вносятся по решению педагогического совета. 

 

  РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Цели и задачи воспитания обучающихся 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
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среде». 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

образовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
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самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

                         1.2. Паспорт рабочей программы воспитания.  

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство»  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273;  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

- ФГОС СПО по специальности; 

- Программа развития КГБ ПОУ ВЛХТ 

- Устав КГБ ПОУ ВЛХТ 

- Локальные акты краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский лесхоз-
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техникум им. Н.В. Усенко» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев / сентябрь 2022- июнь 2026 гг. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагоги дополнительного образования, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

Основные 
принципы 
программы 

- Принцип интеграции - объединение действий различных ведомств и 

организаций на основе создания единого понятийного, 

информационного пространства, реализация задач профессионального 

воспитания и социализации с учетом ресурсов всех субъектов системы 

и их взаимосвязи; 

- принцип гибкости - способность системы профессионального 

воспитания в образовательной организации предложить в 

соответствии с индивидуальными запросами максимально широкий 

спектр событий жизнедеятельности разнообразных по содержанию, 

формам организации, объему и месту проведения; 

- принцип гуманизма - субъекты образовательного процесса 

принимают общепринятые этические нормы, берут на себя заботы о 

судьбах людей, общества, жизни любого живого существа; 

- принцип социальности - ориентация на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

- принцип целостного представления о социуме заключается в том, что 

у будущего специалиста должно быть сформировано представление об 

обществе, его политическом, социально-экономическом, 

экологическом и культурном уровне развития, о роли личности в 

жизни общества и государства. 

- принцип сотворчества помогает объединить индивидуальный подход 

к каждому участнику для достижения эффективного результата; 

- принцип динамичности предполагает отслеживание новых тенденций 

и изменений социального заказа общества; 

- принцип обратной связи - наличие оперативной информации о 

состоянии уровня развития творческой активности студентов в 

культурно-творческой деятельности образовательной организации; 

- принцип педагогической поддержки требует обеспечения 

независимости в принятии решения, возможность самостоятельного 

контроля над собственным развитием, творческой активности. 

 

Основные 

направления 

Модуль 1. Профессионально-ориентирующее направление (развитие 

карьеры). 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое направление.  
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Программы Модуль 3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление. 

Модуль 4.Культурно-творческое направление. 

Модуль 5. Молодежное предпринимательство (бизнес-ориентирующее 

направление). 

Модуль 6. Экологическое направление. 

Модуль 7. Студенческое самоуправление. 

Система 
организации 
контроля 
выполнения 
Программы  
 

Управление рабочей программой осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе.  

Контроль исполнения Программы осуществляет рабочая группа, 

обеспечивающая организацию самоконтроля и самооценки 

результатов поэтапной и итоговой реализации Программы (проведение 

ежегодной внутренней экспертизы).  

Объекты контроля - годовой план и отчет Программы;  

Предмет контроля - воспитательные события Программы;  

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях с классными 

руководителями при заместителе директора по воспитательной работе. 

  

        

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 
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 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 
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         РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

         2.1. Уклад образовательного учреждения 

Уклад Вяземского лесхоз-техникума стремится к сохранению ценностей, 

принципов, нравственной культуры взаимоотношений, традиций воспитания, в 

основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик образовательной 

организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме.  

Вяземский район был образован 22 июля 1934 года 

постановлена Президиума ВЦИК СССР «О новом административном 

делении Дальневосточного края». 

В 1928 г в поселке Вяземском из-за острой нехватки лесных 

специалистов, была открыта лесная школа типа ФЗУ, организованная трестом 

«Хабаровсклес». Школа готовила слесарей, трактористов, шоферов, бракеров-

приемщиков древесины, мастеров лесовозных дорог. 

Среди первых выпускников были люди, широко известные в районе и 

крае – Падалко В.М. генерал-лейтенант, заместитель 

командующего Прикарпатским военным округом, Сачук Ф. - второй секретарь 

обкома КПСС ЕАО, Скопецкий В. – собкор газеты «Правда» по Дальнему 

Востоку. Эту эстафету приняли выпускники последующих выпусков: Черныш 

П.А.- многие годы проработавший главным лесничим Вяземского 

лесхоза, лесничим Аванского лесничества; Бабенко Г.П. свыше двадцати 

лет проработавший директором Вяземского лесхоза-техникума. 

Таких имен, как Коренюк А.А., Мельник Г.В., Дуплищев П.Т. которыми 

наш техникум по праву гордится, множество, их просто невозможно 

перечислить в программе воспитательной работы. В полном объёме 

информация размещена на сайте и в музее учебного заведения.  
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В 1948 г. при Вяземском лесхозе была организованна межкраевая, 

постоянно действующая курсовая база по подготовке и повышению 

квалификации лесничих и помощников лесничих. 

Приказом Министерства лесного хозяйства СССР 1 сентября 1948 г. 

открывается двухгодичная лесная школа, параллельно уже действующей 

курсовой базе. 

Приказом Министерства лесного хозяйства СССР в январе 1950г в 

г.Вяземском на базе лесной школы был открыт лесной техникум.  

В 1973 г. по распоряжению Совета Министров РСФСР, произошло 

слияние Вяземского лесного техникума и Вяземского лесхоза. Образовался 

Вяземский лесхоз-техникум. Его директором стал Бабенко Г.П. 

Первый директор техникума - Сырокваша Александр Никифорович. В 

разные годы техникум возглавляли Владимир Евдокимович Филатов и Георгий 

Петрович Бабенко, Геннадий Александрович Селезнёв, Владимир Кузьмич 

Чуланов, Сергей Сергеевич Паламарчук. В настоящее время учебное заведение 

возглавляет Анна Анатольевна Шевцова, выпускница техникума.  

«Миссия» нашей образовательной организации в самосознании ее 

педагогического коллектива – создание инновационно-развивающей и 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качество образования при 

подготовке квалифицированных кадров для лесного сектора экономики и 

бизнесов региона в соответствии с их требованиями и потребностями на основе 

партнерских отношений с работодателями, сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями. 

Наиболее значимыми традиционными делами, событиями, мероприятиями 

в  образовательной организации, составляющие основу воспитательной 

системы являются: «Посвящение в студенты», Туристский слёт, 

профессиональный праздник - День работников леса, День СПО, День 

рождения Н.В. Усенко - именем которого назван  техникум, месячник военно-

патриотического воспитания, «Смотр-конкурс  песни и строя», «Ярмарка 
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профессий», «Российский день студента», спортивные соревнования, фестивали 

ГТО,  торжественное вручение дипломов «В добрый путь, выпускник!» и 

многое другое.   

Ранняя профориентация одно из главных составляющих воспитательной 

деятельности учебного заведения (Дни открытых дверей, элективные курсы, 

каникулярные школы, ярмарки учебных мест, проводимые для учащихся школ 

города Вяземского, Вяземского и Бикинского районов Хабаровского края). 

Профориентационная работа активно продолжается и для студентов 1 курса 

(выездные экскурсии «Погружение в профессию», «Тайга открывает двери»; 

классные часы профориентационной направленности). Студенты 2-3 курса 

(экскурсии на предприятия, встречи с успешными людьми-профессионалами 

своего дела, тренинги, встречи с лучшими студентами старших курсов и 

выпускниками на тему: «Секреты успеха», конкурсы профессионального 

мастерства разных уровней). Студенты 4 курса (производственная практика, 

конкурсы профессионального мастерства разных уровней, наставничество). 

Социальными  партнерами образовательного учреждения  в части 

воспитательной деятельности являются:  МБУ «Молодёжный центр Вяземского 

района», отдел по социальным вопросам, физической культуре и спорту, делам 

молодёжи администрации Вяземского муниципального района, учреждения 

культуры Вяземского района (музей, районный дом культуры, кинотеатр 

«Космос»), районный совет ветеранов труда и боевых действий, 

общеобразовательные учреждения района, правоохранительные органы 

(прокуратура, ПДН, наркоконтроль, УФСИИН, ОМВД по Вяземскому району 

Хабаровского края), организации и предприятия - потенциальные работодатели. 

Проблемными зонами и дефицитами, препятствующими достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности в образовательном 

заведении являются: 

-  Низкая мотивация обучающихся к обучению и внеучебной деятельности; 

- Недостаточный уровень укомплектованности современным 
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оборудованием, которое необходимо для наиболее эффективного проведения 

воспитательных мероприятий; 

- Отсутствие в учебном заведении штатного психолога и медицинского 

работника. 

Обучение ведётся на базе основного общего образования. Значительную 

часть студенческого коллектива составляют обучающиеся из многодетных, 

малообеспеченных и неполных семей, проживающие в основном на территории 

Вяземского муниципального района и близлежащих районов Хабаровского 

края. Незначительное количество обучающихся относится к зоне риска: состоят 

на учёте в ПДН, находятся в трудной жизненной ситуации, имеют вредные 

привычки. В образовательном учреждении обучаются 2 студента с ОВЗ. Со 

всеми категориями студентов проводится большая индивидуальная работа 

сотрудниками воспитательной службы техникума. 

Форма обучения студентов: дневное и заочное. Язык обучения – русский. 

График учёбы- с понедельника по пятницу в очном режиме (с 8.30 ч. до 15.55 

ч.); суббота – самостоятельное обучение, внеучебная деятельность 

воспитательного характера. Воскресенье - выходной день. Организация 

питания: горячим питанием обеспечиваются обучающиеся ПКРС, для 

остальных студентов работает буфет. 

        2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

       Внеучебная деятельность (теоретико- и практико-ориентированные 

классные часы, коллективные дела, групповые и общетехникумовские 

мероприятия), патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности, кружки 

по интересам и спортивные секции; 

 кружок, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 
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 кружок, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 кружок, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 кружки, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 кружок, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 секции, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Учебная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение педагогами в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение педагогами в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность  обучающегося, в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личного 
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отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся к соблюдению норм поведения, правил 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующих укладу 

образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы между субъектами образовательного процесса;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одногруппниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающее обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия групп 

в общетехникумовских мероприятиях и акциях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся; совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 
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разными потребностями, способностями, создавать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива группы через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения группы, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, педагогами, а также 

(при необходимости) с психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одногруппниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные индивидуальные беседы и вместе с их 

родителями, а так же с другими обучающимися группы; 

 индивидуальную работу с обучающимися группы по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между педагогами и 

обучающимися; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в группе, жизни группы в целом, помощь родителям и иным членам 
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семьи в отношениях с педагогами, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета группы, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в группе, 

образовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

группе и образовательной организации. 

Основные общетехникумовские  дела 

Реализация воспитательного потенциала основных общетехникумовских 

дел предусматривает: 

 общетехникумовские праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все группы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации;  

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел волонтерской, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 
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связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных общетехникумовских дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 
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 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению аудиторий;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  
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 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в 

студенческих группах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета образовательной организации, групп, участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в группах, общетехникумовские 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте образовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общетехникумовских мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 
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попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Студенческое самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала студенческого самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов студенческого самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами студенческого самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией;  

 защиту органами студенческого самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов студенческого самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности образовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержания безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
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групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и обучающимися реализацию профилактических программ, 

направленных как на работу с обучающимися с девиантным поведением, так и 

с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, антиникотиновые, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, волонтерской, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 



24 

 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Развитие  системы  воспитания  и  социализации  обучающихся  возможно 

только  при  тесном  взаимодействии, сотрудничестве учебного заведения с 

социальными партнёрами. 

 Высокая конкурентоспособность выпускников  КГБ ПОУ ВЛХТ 

обусловлена  качеством образования,  его  практической  направленностью,  

высоким  уровнем  мотивации  студентов  к  профессиональной  деятельности. 

Для  решения  проблемы  воспитания  и  социализации студентов в техникуме 

создается  ряд  условий, способствующих преемственности всех ступеней 

образования.  

Во-первых, это допрофессиональная воспитательная работа с 

абитуриентами  посредством элективных курсов, каникулярных школ, ярмарок 

учебных мест, дней  открытых  дверей,  проводимых для старшеклассников 

школ города Вяземского, Вяземского и Бикинского районов. 

Во-вторых,  выпускники  техникума ориентированы на получение высшего  

образования  в  ВУЗах - партнерах,  функционирующих  на  базе  техникума  –  

это  ФГБОУ ВО ТОГУ и ПГСХА г. Уссурийск.  

Кроме  этого,  техникум,  выполняя  социальный  заказ,  ведет  

дополнительную профессиональную  подготовку  и  воспитательную  работу: 

курсы  повышения  квалификации  и курсы профессиональной подготовки по 

профессиям. 

Техникум  активно  развивает  отношения социального  партнерства с  

работодателями,  вузами,  учреждениями  образования,  культуры,  спорта,  

социальной  защиты населения.  Базами практик являются лучшие учреждения 

города, района и Хабаровского края.  Трудоустройство выпускников  

осуществляется  преимущественно по профилю специальности. 
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Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: проведение циклов 

профориентационных часов на базе школ Вяземского района, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии «Погружение в специальность» студентов 1 курса на 

предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеучебной 

деятельности, дополнительного образования.  
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        РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

         3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

         3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора по воспитательной работе, преподавателя-

организатора ОБЖ, социального педагога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

        3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

     3.3.1. Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие 

оборудованных помещений: 

 для работы органов студенческого самоуправления; проведения 

культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством, 

техническое оснащение которых должно обеспечивать качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия (актовый зал и др.); 

 для работы социологических служб (кабинет социального педагога);  
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 объекты социокультурной среды (музеи, библиотека, культурно-

досуговые центры и другие); 

 спортивные сооружения (спортзал и площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём, тренажёрный зал). 

       3.3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность:  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений;  

 художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов;  

 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

 

 3.4. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, – 

проводится дополнительная работа: индивидуальные беседы, встречи с 

психологом и специалистами органов опеки, правоохранительных органов, 
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медицинского учреждения и др. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

образовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности подростка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы педагогов, вспомогательного 

персонала; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

      3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений   

активной   жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
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воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

образовательной организации, качеству воспитывающей среды; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

 

   3.6.Анализ воспитательного процесса 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и 

развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 

обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные 

знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего 

правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Преподаватели и мастера производственного обучения решают воспитательные 

задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, 

методику преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, 

желание помочь каждому учащемуся и студенту, уважительное отношение к 

обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что 

оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на 

воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: классные часы, 

экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.  

В соответствии с поставленной целью работа ведется по следующим 

направлениям: формирование потребности к здоровому образу жизни, 

патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-эстетическое, 

трудовое, экологическое воспитание, общественно-полезная деятельность, 
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работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и работа с 

родителями. 

В условиях модернизации  КГБ ПОУ ВЛХТ  воспитательная  служба 

учебного заведения пересматривает приоритеты деятельности, формулирует 

стратегию  воспитания  и  развития обучающихся  с  учётом  запросов  и  

перспектив  социально-экономического  развития  Хабаровского края и 

Российской Федерации в целом. 

   Современный  этап  развития  среднего  профессионального  образования  

в  целом  и  КГБ ПОУ ВЛХТ, как элемента системы,  характеризуется 

следующими тенденциями: 

- обновление содержания СПО - вводятся федеральные  образовательные  

стандарты  по ТОП-50, развиваются вариативные и  гибкие образовательные 

программы,  обеспечивающие расширение профиля подготовки; 

- образовательные учреждения СПО превращаются в многопрофильные, 

многоуровневые и  многофункциональные  учебные  комплексы,  что  требует  

пересмотра  форм,  акцентов,  методов организации воспитательной работы; 

- развитие  связи  среднего  профессионального  образования  с  другими 

образовательными уровнями (высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование) для обеспечения преемственности 

образовательных программ, расширения  сетевого  взаимодействия  учебных 

заведений; 

- рост  интереса  государства  к  развитию  конкурсного  и  олимпиадного  

движения по профессиональному мастерству с выходом на Всероссийский 

уровень «Профессионалы».   

Актуальность разработки программы воспитательной работы определяется 

также  и  тем,  что  в  техникуме  многие  обучающиеся  происходят  из  

социально–незащищенных слоев населения, имеют проблемы в социализации и 
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адаптации в обществе. И в этой ситуации воспитательная служба техникума 

является ведущей в учебно-воспитательном процессе.  

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

 

SWOT -анализ состояния воспитательной работы КГБ ПОУ ВЛХТ 

Таблица 1 

Внутренние факторы Внешние факторы 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

КГБ ПОУ ВЛХТ –  старейшее 

профессиональное образовательное   

учреждение  региона, имеющее  бесценный  

опыт  воспитания  и развития молодежи; 

Квалифицированный  педагогический 

коллектив,  мотивированный  на достижение  

высоких  результатов обучения и воспитания. 

Наличие  сложившейся  системы 

воспитательной  работы, обеспечивающей 

целенаправленность, последовательность, 

технологичность  воспитательных 

мероприятий; 

Использование  в  образовательном процессе  

современных  воспитательных технологий. 

Наличие  возможностей  для  реализации  

творческого,  спортивного,  социально-

ориентированного потенциала студентов. 

   Воспитание патриота и гражданина, в том 

числе, и посредством уважения к символам 

России, Хабаровского края, Вяземского 

муниципального района, КГБ ПОУ ВЛХТ. 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Обеспечение  государственных  

гарантий доступности  среднего  

профессионального образования; 

Реализация ФГП «Доступная среда». 

Реализация  национальных  

программ, направленных  на  

развитие  образования, развития  и  

воспитания  молодежи  Вяземского 

района; 

Широкий  спектр  возможностей 

молодежной  политики  

Хабаровского края, насыщенная  

событийная  инфраструктура 

молодежных  мероприятий,  

студенческих акций,  событий, 

добровольческих волонтерских  

форумов  на  уровне  города, края, 

региона. 

Развитая  культурная  и  культурно-

творческая  инфраструктура  города  

и края,  богатое  историко 

культурное наследие ДВ региона.  

Угрозы Ограничения 
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С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Краткосрочность  системного 

воспитательного  воздействия, обусловленная  

временем  получения профессионального 

образования; 

Личностная  несформированность, 

инфантилизм,  правовой  нигилизм, 

выраженная подверженность внешним 

негативным  влияниям  обучающихся, 

обусловленные  их  социально-возрастными 

характеристиками;  

Отсутствие  достаточного  контроля  со 

стороны  родителей  (законных 

представителей); 

Недостаточные  темпы  обновления 

материально-технической  базы 

воспитательной деятельности техникума. 

Р
и

ск
и

 

Бесконтрольность  и бесцензурность  

сети Интернет,  некоторых  

негосударственных СМИ; 

Недостаточное  финансирование 

воспитательных,  развивающих 

мероприятий. 

Невысокая  оплата  труда  

социальных педагогов,  педагогов-

психологов, дополнительного  

образования,  в  т.ч.  в начале 

трудового пути. 
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Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы  

по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

на 2022 – 2023 гг. 

1 семестр 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п ЛР Содержание работы 
Дата, 

сроки 
Целевая аудитория Ответственный 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставничества 

Сентябрь 
Социально-значимые даты:  

1 сентября –  День знаний   

3 сентября –  День борьбы с терроризмом 

3 сентября –  День окончания Второй мировой войны 

7 сентября – 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

18 сентября – Профессиональный праздник  «День работников леса» 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения  

в течение 

месяца 

обучающиеся 1 

курса 

кл.руководители групп 

2. ЛР 2 

ЛР 14 

ЛР 15 

Всероссийская акция «Поделись своим 

знанием» 

1 неделя 

месяца 

1-3 курс зам.директора по ВР 

3. ЛР 14 

ЛР 15 

Информационная встреча «Выбор 

профессии – выбор будущего». 

в течение 

месяца 

2-3 курс кл.руководители групп 

4. ЛР 15 

ЛР 4 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню работника леса 

3 неделя обучающиеся 

групп 

администрация, зам.директора 

по ВР, педагог 

доп.образования 

5. ЛР 10 

ЛР 16 

Всероссийская акция «Живи лес» 3 неделя волонтеры, 

обучающиеся 

групп 

зам.директора по УПР, ПЦК 

ОПД 
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6. ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

Встречи с работодателями. в течение 

месяца 

обучающиеся 

выпускных 

групп 

зам. директора по УПР 

7. ЛР 13 

ЛР 15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. ЛР 3 Формирование таблиц данных 

обучающихся. Сверка списков 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп 

2. ЛР 9 Входная диагностика индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся 1 курсов. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 1 

курса 

психолог, социальный педагог 

3. ЛР3 Классные часы по вопросам внутреннего 

распорядка в техникуме. Знакомство с 

уставом, правилами поведения в 

общежитии и на территории техникума. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

студенты, 

проживающие в 

общежитии 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

4. ЛР 3 

ЛР 9 

Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися, состоящими на 

всех видах профилактического учета. 

ежегодно обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО Каждый 

понедельни

к 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватели, 

кл.руководители групп 

5. ЛР 12 Консультация для студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной 

поддержки. 

2-3 неделя обучающиеся 

из числа сирот  

социальный педагог 

6. ЛР 3 

ЛР 1 

ЛР 9 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 

4 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, библиотекарь, 

кл.руководители групп 

7. ЛР 3 

 

Правовая игра «Час суда» 2 неделя обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

техникума 

Преподаватель истории, актив 

техникума 
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8. ЛР 1-3 

ЛР 8 

 

Акция «Скажи террору «Нет», 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

1 неделя обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

техникума 

руководитель волонтерского 

отряда, актив техникума, 

педагог доп. образования. 

9. ЛР 1 

ЛР 5 

Мероприятия ко Дню окончания второй 

мировой войны. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель истории, 

руководитель музея, 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 

11. ЛР 1 

ЛР 5 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы» 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель истории, 

педагог-организатор ОБЖ, 

кл.руководители групп 

12. ЛР-2 

ЛР 1 

Классный час «Выборы - дело молодых!» 1 неделя 3-4 курс зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп 

10. ЛР 2 Уроки правовой грамотности. 3-4 неделя обучающиеся 

групп 

соц.педагог, инспектор ПДН 

ОП ОМВД России, сотрудник 

прокуратуры 

11. ЛР 2 

ЛР14 

Общетехникумовское родительское 

собрание «Адаптация обучающихся к 

учебно-воспитательному процессу». 

в течение 

месяца 

1 курсы зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп 

12. ЛР3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП ОМВД 

России 

13. ЛР3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

14. ЛР3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных 

видах 

профилактическ

ого учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, специалисты 

системы профилактики 
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15. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, преподаватели 

истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентиру

ющее направление. 

1. ЛР 9 Сбор справок на допуск к занятиям по 

физкультуре. 

1-2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 9 

ЛР 15 

 

Туристический слёт, посвященный Дню 

работников леса 

3-4 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 3 

ЛР 10 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Беседа. 

4 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

4. ЛР 9 Регистрация обучающихся на gto.ru в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания 

5. ЛР 3 

ЛР 9-

10 

Информационные встречи «Мой выбор - 

здоровье» для обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

воспитатель общежития, 

социальный педагог  

6.  

ЛР 9-

10 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ.воспитания 

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 11 

ЛР 17 

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года. Тематический 

классный час. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования 

2. ЛР 11 

ЛР 17 

Выставка цветов и даров осени, 

посвящённая Дню работника леса 

3 неделя 1-3 курс зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования 

3. ЛР 10 Правила сетевого этикета. Классный час. 2 неделя 1-2 курс библиотекарь, 

кл.руководители 

4. ЛР11 Знакомство с библиотекой техникума. 

Урок-беседа. 
в течение 

месяца 

обучающиеся 1 

курса 

библиотекарь, 

кл.руководители 

5. ЛР 17 

ЛР 11 

«День кружка». по плану обучающиеся 1 

курса 

педагоги доп. образования 

6. ЛР 17 

ЛР 11 

Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

7. ЛР 17 Участие в районных, краевых и в течение обучающиеся педагоги доп. образования, 
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ЛР 11 всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

месяца групп актив техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

1. ЛР 14 Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

выпускных 

групп 

зам. директора по УПР 

2.  ЛР 10 Пенсионная грамотность. Урок – беседа. 2 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, педагог доп. 

образования кл.руководители 

3. ЛР 10 

 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК «Обще-

гуманитарных и социально-

эконом. дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

2. ЛР 5 

ЛР 1 

Мероприятия к Международному дню 

туризма. 

по плану обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

3. ЛР 16 

ЛР 17 

Конкурс-выставка цветов и даров осени в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования, 

кл.руководители групп 

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив 

техникума 

руководитель волонтёрского 

движения 

2. ЛР 2 «Выборы дело молодых!». Классный час. 2-3 неделя обучающиеся 3-

4 курса 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив 

техникума 

волонтеры 

руководитель студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив 

техникума 

руководитель студенческого и 

волонтёрского движения 

5. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

по плану актив 

техникума 

руководитель студенческого и 

волонтёрского движения 
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молодежной политики. 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.рук-ли 

групп, 

соц.педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Согласование программ, расписания 

кружков и секций. 

3-4 неделя педагоги доп. 

образования 

зам. директора по ВР 

3.  Формирование личных дел обучающихся 

из числа сирот и ОБПР. 

2-3 неделя 1 курс социальный педагог 

4.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с 

родителями 

1. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование. 

в течение 

месяца 

родители кл.руководители групп, 

социальный педагог 

2. ЛР 12 Групповые собрания. 4 неделя родители  зам. директора по ВР 

Октябрь 

Социально-значимые даты:  

1 октября – Международный день пожилых людей 

2 октября – День профтехобразования 

5 октября – День учителя 

16 октября – День отца в России 

20 октября – День образования Хабаровского края 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры) 

1. ЛР 

13-15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

2. ЛР 

13-15 

Мероприятия, приуроченные к 

образованию системы профессионально-

технического образования.  

1 неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР и 

ВР 

3. ЛР 

13-15 

Выездное мероприятие «Тайга открывает 

двери» на учебном полигоне 

2 неделя обучающиеся 11 

ЛХ, 31 ЛХ групп  

зам. директора по УПР и 

ВР, кл.руководитель 
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Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования Хабаровского края. 

3 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кл.руководители групп, 

педагог доп. 

образования. 

2. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 15 Информационные встречи с 

представителями пункта отбора на 

военную службу по контракту. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

4. ЛР 10 Акция «За безопасность дорожного 

движения». 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

заместитель директора 

по ВР 

5. ЛР 10 

ЛР16 

Акция «Помоги другу» к Дню животных 1 неделя обучающиеся 

групп, волонтеры 

техникума 

руководитель 

волонтерского отряда, 

актив техникума, педагог 

доп. образования. 

6. ЛР 10 Мониторинг социального самочувствия 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог, 

кл.руководители групп 

7. ЛР 9 

ЛР 10 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на ранее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

согласно 

графику 

1-4 курсов  социальный педагог, 

кл.руководители групп 

8. ЛР 8 

ЛР3 

Классные часы на тему: 

«Противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма. 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

9. ЛР3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представителей 

епархии, прокуратуры, учреждений 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог  
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социальной защиты населения. 

10. ЛР3 Информационные встречи «Меры 

социальной поддержки детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

1 неделя  1 курс  социальный педагог 

11. ЛР3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

12. ЛР3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

13. ЛР3 Рейды в общежитие техникума 

совместно с представителями системы 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

в течение 

месяца  

проживающие в 

общежитии  

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

14. ЛР3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

15. ЛР 2 Волонтерские акции к социально 

значимым датам («Протяни руку» к 

международному Дню инвалидов и др.) 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, 

педагоги доп. 

образования. 

16. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

1. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

2. ЛР 9 Классные часы по ЗОЖ и тематические 

15 минутки 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

3. ЛР 9 Легкоатлетический кросс 

«Первокурсник»   

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  



42 

 

4. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

Модуль 4. Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 11 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню профтехобразования и Дню 

учителя. 

1 неделя  1-3 курс  заместитель директора 

по ВР, педагог доп. 

образования 

2. ЛР 17 Посвящение в студенты  4 неделя  1 курс  заместитель директора 

по ВР, кл.руководители 

групп 

3. ЛР 17 Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

техникума 

4. ЛР 17 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР 5 

ЛР 11 

Мероприятия, посвящённые 130-летию 

со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Цветаевой Марины 

Ивановны (конкурс, кл.час, уроки) 

4 неделя 1-3 курс  заместитель директора 

по ВР, педагог доп. 

образования 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-

ориентирующее 

направление). 

1. ЛР 10 Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах по бизнес-

ориентированию. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин» 

2. ЛР 14 Секреты финансового успеха. Беседа. 3 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

эконом.дисциплин» 

3. ЛР 14 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-эконом. 

дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 

образования  

2. ЛР 4 Трудовая акция по уборке территории по плану обучающиеся зам.директора по УПР , 
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ЛР 15 техникума групп кл.руководители групп 

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. ЛР  2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР6 Международный день пожилых людей 

«Твори добро, ведь имя твоё - Человек». 

Беседа 

1 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

5. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, соц. 

педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители 

преподаватели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1.  ЛР  12 Собрание родительского комитета  в течение 

месяца 

родители зам. директора по ВР 

2.  ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальные педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная занятость 1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 
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Ноябрь 

Социально-значимые даты:  

4 ноября – День народного единства 

3 четверг ноября –Международный день отказа от курения 

16 ноября – День толерантности 

20 ноября – День правовых знаний 

20 ноября – День начала  Нюрнбергского процесса 

29 ноября – День матери в России 

30 ноября – День государственного герба РФ 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 13 

ЛР14 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

2. ЛР 1 

ЛР5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник  

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

Встречи с работодателями. по плану обучающиеся 41 

ЛХ группы 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

1. ЛР 1 

ЛР5 

Мероприятия ко Дню народного 

единства. 

по плану обучающиеся 

групп 
зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 

2. ЛР5 

ЛР8 

Мероприятия ко Дню толерантности. по плану обучающиеся 

групп 
зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 

3. ЛР3 Мероприятия в рамках недели правовой 

помощи детям. 

по плану обучающиеся 

групп 
зам. директора по ВР; 

педагог доп. 

образования 

4. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители  



45 

 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 

5. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

6. ЛР 1 

ЛР 5 

Уроки мужества «Помним. Гордимся». в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель музея. 

7. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

8. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

9. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 9 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

10. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума. 

ежемесячно активы групп актив техникума, 

педагог доп. 

образования. 

11. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, 

педагог доп. 

образования. 

12. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО,  

библиотекарь, 

преподаватели истории  

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

1. ЛР 9 Мероприятия к Международному дню 

отказа от курения. 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, 

преподаватели физ. 

воспитания, педагоги 

доп. образования 

2. ЛР 9 Открытое Первенство по мини-

волейболу. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

3. ЛР 9 Акция «Стоп -Вич/Спид» по плану обучающиеся 

групп 

актив техникума, 

педагоги доп. 
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образования 

4. ЛР 9 Всероссийский урок «История самбо» 3 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

руководитель физ. 

воспитания 

5. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

Модуль 4. Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 17 Мероприятия ко Дню матери. по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 

2. ЛР 7 

ЛР 8 

Международный день толерантности. 

Классный час. 

3 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители 

3. ЛР 14 

ЛР 2 

Международный день студента. Конкурс 

«Умники и умницы». 

3 неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования, 

кл.руководители 

4. ЛР 16 

ЛР 11 

«Правила поведения в общественных 

местах». Классный час. 

4 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители 

5. ЛР 17 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

6. ЛР17 

ЛР 11 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. 

образования, актив 

техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-

ориентирующее 

направление) 

 

1. ЛР 10 

ЛР 2 

Неделя финансовой грамотности. 1-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 10 

ЛР 2 

ЛР 4 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню качества. 

2-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 
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3. ЛР 10 

ЛР 2 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 16 Экологическая акция. 3-я неделя обучающиеся 1 - 3 

курса  

педагог доп. 

образования 

2. ЛР 16 Мероприятие, посвящённое Всемирному 

дню науки 

2 неделя обучающиеся 1 - 3 

курса 

ПЦК  «ПМ естественно-

научного профиля» 

3. ЛР 2 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 

образования  

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

зам. директора по ВР 
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родители 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная занятость 1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

Декабрь 

Социально-значимые даты:  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД 

3 декабря – День неизвестного солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца в России 

9 декабря – День Героев Отечества  

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря – День Конституции 

25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах РФ 

31 декабря – Новый год 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 15 Фотоконкурс «Удивительный мир 

профессий». 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 13 

ЛР 15 

Экскурсии на предприятия по плану обучающиеся  

21, 31 ЛХ групп 

зам. директорапо УПР 

3. ЛР 13 

ЛР 15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директорапо УПР 

Модуль 2. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

1. ЛР 2 Информационная акция «5 шагов до 

волонтёрства». Конкурс полезных дел к 

Всероссийскому дню добровольчества 

2-3 неделя обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 

образования  

2. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 5 Мероприятия ко Дню Героев Отечества. по плану обучающиеся 

групп 
руководитель музея, 

преподаватели истории 

4. ЛР3 Мероприятия к Международному дню по плану обучающиеся социальный педагог  
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деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

борьбы с коррупцией. групп 
5. ЛР 5 Мероприятия ко Дню конституции. по плану обучающиеся 

групп 
руководитель музея, 

преподаватели истории 

6. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

7. ЛР 3 

ЛР 1 

ЛР 5 

Классные часы и тематические 15-

минутки (к международному Дню 

инвалидов; Дню Героев Отечества; Дню 

конституции) 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

8. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

9. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

10. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

психолог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

11. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума. 

ежемесячно активы групп актив техникума, педагог 

доп. образования. 

12. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, 

педагоги доп. 

образования. 

13. ЛР 1 

ЛР 2 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО,  

библиотекарь, 
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ЛР5-6 патриотической направленности. преподаватели истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Первенство по настольному теннису. в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

2. ЛР 9 Мероприятия к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. 

образования, актив 

техникума 

3. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

4. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

5. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 17 

ЛР 11 

Конкурс «На лучшее новогоднее 

оформление своей аудитории» 

4 неделя  обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. 

образования, актив 

техникума, 

кл.руководители 

2. ЛР 17 Новогодний вечер  (театрализованная 

концертная программа с игровыми 

моментами)  

4 неделя  обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 17 Новогоднее представление для детей 

сотрудников техникума 

4 неделя дети сотрудников педагог доп. 

образования, актив 

техникума 

4. ЛР 17 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР17 

ЛР 11 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

1. ЛР 10 Организация и проведение семинаров, 

бизнес-встреч, направленных на 

формирование предпринимательского 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-
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во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

мышления. экономических 

дисциплин». 

2. ЛР 3 Единый урок «Права человека». Беседа. 2 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

преподаватели ПЦК 

«Обще гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин». 

3. ЛР 14 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 16 Благотворительная акция для животных 

«Можем помочь». 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

2. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. 

образования  

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 
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Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам, анализ 

работы за 1 полугодие. 

4 неделя кл.руководители 

групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители 

преподаватели  

зам. директора по ВР 

3.  Педагогический совет по воспитательной 

работе. 

по плану преподаватели зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Собрание родительского комитета  в течение 

месяца 

родители зам. директора по ВР 

2. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

2 семестр 

Январь 

Социально-значимые даты: 

11 января – День заповедников и национальных парков 

21 января – Международный день объятий 

25 января – День студента (Татьянин день) 

27 января –  День воинской славы России 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января – День памяти жертв Холокоста 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

1. ЛР 13 

ЛР 15 

Классный час «Профессиональная этика 

и культура общения»  

3-я среда 

месяца  

обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп 

2. ЛР 13 

ЛР 15 

Мастер-класс «Как составить резюме» 2 неделя 

месяца 

обучающиеся 21 

ЛХ, 31 ЛХ групп 

зам. директора по УПР 

3. ЛР 13 

ЛР 15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. 1. ЛР 1- Мероприятия ко Дню воинской славы по плану обучающиеся руководитель музея, 
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Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

2 России. групп библиотекарь, 

преподаватели истории 

2. ЛР 1 

ЛР 5 

 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 1 

ЛР 2 

 

Беседа «День снятия блокады 

Ленинграда». Акция «Блокадный хлеб». 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

4. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

5. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

6. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

7. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

8. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

психолог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

9. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагог 

доп. образования. 

10. ЛР 1 Участие в районных, краевых, в течение обучающиеся руководитель  СНО, 
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ЛР 2 

ЛР5-6 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

месяца  групп музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3.  

 Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 День ЗДОРОВЬЯ: «День СНЕГА». по плану обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания 

2. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление 

1. ЛР 17 Мероприятия, посвященные 

Международному дню объятий. 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, педагог 

доп. образования 

2. ЛР 17 

ЛР 2 

Торжественная линейка, посвященная 

российскому дню студента.   

Тематическая дискотека «Молодёжь всех 

стран объединяйтесь!» (Стартин) 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

3. ЛР 17 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

4. ЛР17 

ЛР 11 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 14 

ЛР 10 

Уроки финансовой грамотности. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин». 

2. ЛР 14 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 
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Модуль 6. 

Экологическое 

направление 

1. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление 

1. 
ЛР 2 

Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР 2  

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, соц.педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Работа с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность. 

2-3 неделя обучающиеся зам. директора по УР, ВР, 

УПР, зав. дневным 

отделением, учебная 

часть, кл.руководители 

групп, соц. педагог 

3.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители 

преподаватели  

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Работа с родителями обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность. 

в течение 

месяца 

родители зам. директора по УР, ВР, 

УПР, зав. дневным 

отделением, учебная 

часть, кл.руководители 

групп, соц.педагоги 
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2. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Февраль 

Знаменательные и памятные даты: 

2 февраля – 80 лет со Дня Победы Вооружённых сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитников Отечества 

Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР 13 

ЛР14 

Профориентационная кампания  по плану школьники зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

2. ЛР 13 

ЛР14 
 

Общетехникумовское мероприятие. 

Литературная гостиная «Человек, 

ученый, лесовод», к 118 годовщине со 

дня рождения Н.В.Усенко 

3 неделя обучающиеся 1 

курса 

зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

3. ЛР 13 

ЛР14 

Краевая научно-практическая 

конференция «Восстановление леса: 

просто или сложно?» 

4 неделя  обучающиеся 

СПО 

Хабаровского края 

зам. директора по УР, 

председатель ПЦК 

спец.дисциплин 

4. ЛР 13 

ЛР14 

Профориентационное мероприятие 

«Ночь в техникуме» 

по 

отдельному 

плану 

школьники зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

5. ЛР14 

ЛР 13 
 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2.  

Гражданско-

патриотическое 

1. ЛР 2 Мероприятия, посвящённые дню вывода 

Советских войск из Афганистана и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель музея 
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направление. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

служебный долг за пределами Отечества. 

2. ЛР1 

ЛР 5 

 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 2 Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

по плану обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

4. ЛР 2 Уроки мужества. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

преподаватели истории, 

обществознания 

5. ЛР 2 Военно-спортивная эстафета «А ну-ка 

парни!»  

3 неделя обучающиеся 

групп 1-3 курса 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

6. ЛР 2 Возложение цветов к мемориальной 

доске М.Науменко 

2 неделя обучающиеся 

групп 1-3 курса 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

7. ЛР 2 Неделя профилактики общественной 

безопасности. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

социальный педагог  

8. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

9. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

10. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

11. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  
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12. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

13. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагоги 

доп. образования. 

14. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее  

направление. 

 

1. ЛР 9 Неделя физкультурно-спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитников Отечества; конкурс «Самый, 

самый…» 

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп 

2. ЛР 9 Первенство по лыжным гонкам им. В.Г. 

Полынского 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР17 Акция ко Дню святого Валентина. 2-я неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, педагог 

доп. образования 

2. ЛР17 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

3. ЛР17 Мероприятия к Международному Дню 

родного языка. 

4 неделя 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели русского 

языка и литературы 

4. ЛР17 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР17 

ЛР 11 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 

Модуль5.  1. ЛР 10 Уроки финансовой грамотности. в течение обучающиеся преподаватели ПЦК 
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Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

месяца групп «Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин». 

2. ЛР 10 

ЛР 14 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

1. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагоги доп. образования  

Модуль 7.  

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР 2 Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, соц.педагог 

зам. директора по ВР 

2.  Работа с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность. 

1-2 неделя обучающиеся зам. директора по УР, ВР, 

УПР, зав. дневным 

отделением, учебная 

часть, кл.руководители 

групп, соц. педагог 

3.  Подготовка материалов для сайта в течение обучающиеся зам. директора по ВР 
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техникума и социальных сетей. месяца групп, родители 

преподаватели 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Работа с родителями обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность. 

в течение 

месяца 

родители зам. директора по УР, ВР, 

УПР, учебная часть, 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

2. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

 

Март 
 

Социально-значимые даты: 

8 марта – Международный женский день 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Всемирный день театра 

Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР 13 

ЛР 15 

«День открытых дверей - 2023» по плану школьники зам. директора по УПР 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

2. ЛР 13 

ЛР 15 

Профориентационная суббота по плану школьники зам. директора по УПР 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

3. ЛР 13 

ЛР 15 

Профориентационный автобус «Лесной 

десант» 

по плану школьники зам. директора по УПР 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

4. ЛР 13 

ЛР 15 
Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 
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мастерства. 

Модуль 2 

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 3 Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

по плану 1-3 курс  социальный педагог, 

психолог, педагоги доп. 

образования 

3. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

4. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

5. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

6. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

7. ЛР 3 Профилактика экстремизма и терроризма 

в молодёжной среде. «Скажи терроризму 

и экстремизму – НЕТ!» Беседа. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп  

библиотекарь, 

социальный педагог  

8. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальный педагог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 
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9. ЛР 2 

ЛР 3 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). 

1 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. ЛР 2 

ЛР5-6 

Волонтерские акции к социально- 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагог 

доп. образования. 

11. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории  

 Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Неделя спорта, посвященная 

Международному женскому дню; 

конкурс «Самая, самая…» 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

2. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

3. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР 11 Конкурсно-развлекательная программа 

«Есть в марте день особый» 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

2. ЛР17 

ЛР 11 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню театра. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

3. ЛР17 

ЛР 11 

Тематические выставки (литературные, 

книжные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

4. ЛР17 

ЛР 11 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

техникума 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 10 

ЛР 7 

Мероприятия к Всемирному дню защиты 

прав потребителей 

2-я неделя обучающиеся 

групп 

ПЦК «Обще-

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 10 

ЛР 14 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  1. ЛР 16 Мероприятия, посвященные Всемирному 4-я неделя обучающиеся педагог доп.образования 
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Экологическое 

направление. 

 

дню воды. групп 

2. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7. 

 Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума 

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР 2 Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, социальный 

педагог 

зам. директора по ВР, 

заведующий дневным 

отделением 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители, 

преподаватели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Апрель 

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля – День смеха  
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7 апреля – Всемирный День здоровья  

12 апреля – День космонавтики  

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОв 

22 апреля – Всемирный день Земли 

20 – 26 апреля – Всероссийская неделя охраны труда 

27 апреля – День российского парламентаризма 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР 

13-15 

Ярмарка  выпускников 3 неделя  обучающиеся 

выпускных групп 

зам. директора по УПР 

2. ЛР 

13-15 

Профориентационная кампания. по плану школьники зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

3. ЛР 

13-15 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

4. ЛР 

13-15 

Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практик  

Модуль 2 

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско-  

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

1. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

2. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

3 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, педагог 

доп. образования, 

кл.руководители 

3. ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Смотр-конкурс  строя и песни - 2023» 4 неделя обучающиеся 

групп 1-3 курса 

кл.руководители, 

преподаватель -

организатор ОБЖ   

4. 
ЛР 9 

Мониторинг социального самочувствия 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог, 

кл.руководители групп 

5. ЛР 3 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки  

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

6. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
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Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

кл.руководители 

7 ЛР 2 

ЛР 6 

Акция «Подарок ветерану» в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители групп, 

сотрудники 

8. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

9. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

10. ЛР 3 Рейды в общежитие техникума 

совместно с представителями системы 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

в течение 

месяца  

проживающие в 

общежитии  

кл.руководители групп, 

социальный педагог 

11. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальный педагог, 

психолог, 

кл.руководители групп, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

12. ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерская акция в рамках Весенней 

недели добра. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив техникума, педагог 

доп. образования. 

13. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

1. ЛР 9 Мероприятия к Всемирному дню 

здоровья. 

по плану  обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

2. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  
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 здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

3. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. ЛР 9 Товарищеские встречи среди студентов и 

работников ВЛХТ по различным видам 

спорта. 

по плану обучающиеся 

групп, педагоги, 

сотрудники 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР17 «Студенческий КВН» - игровая 

программа, посвящённая 1 апреля. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

2. ЛР17 Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

3. ЛР11 Конкурс чтецов и вокалистов, 

посвящённый Дню Победы 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР 

педагог доп. образования. 

4. ЛР17 

ЛР 11 
Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 7 

ЛР 10 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

недели охраны труда. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 10 

ЛР 14 

Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1. ЛР 16 Акция «Территория чистоты», 

посвященная Международному дню 

земли. Уборка и озеленение территории 

техникума. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

зам. директора по АХР, 

актив техникума 

2. ЛР 16 Авария на Чернобыльской АЭС. 

Классный час. 

4 неделя обучающиеся 

групп 

библиотекарь, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 16 День птиц (акция, видеотрансляция, 

викторина) 

1 неделя обучающиеся 

групп 

ПЦК  «ПМ естественно-

научного профиля» 
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4. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7.  

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума 

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4 неделя кл.руководители 

групп, социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

 2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители, 

преподаватели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

ЛР17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

Май 
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Социально-значимые даты: 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

9 мая – День посадки леса 

15 мая – Международный день семьи 

18 мая – Международный день музеев 

24 мая – День славянской культуры и письменности 

31 мая – Всемирный день без табака 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР13 

ЛР 14 

Круглый стол по летней занятости и 

трудоустройству. 

1 неделя обучающиеся 

техникума 

зам. директора по УПР, 

социальный педагог 

2. ЛР 15 День посадки леса. Акция. 2 неделя обучающиеся 

техникума 

зам. директора по УПР 

3. ЛР 13 Профориентационная кампания  по плану школьники зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе 

4. ЛР 13 Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директорапо УПР 

5. ЛР 

13-15 

Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

Модуль 2  

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

1. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Патриотическая декада, посвящённая 

Дню Победы 

1-2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

педагог доп. образования, 

преподаватели истории 

2. ЛР 1 

ЛР 5 

Разговор о важном. СПО каждый 

понедельник 

обучающиеся 

групп 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели, 

кл.руководители групп 

3. ЛР 17 Конкурс чтецов и вокалистов, 

посвящённый Дню Победы 
1-2 неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

преподаватели 

литературы 

4. ЛР 1 Первенство техникума по спортивной 4 неделя обучающиеся преподаватель-
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деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

ЛР2 

ЛР 9 
стрельбе к Дню пограничника групп организатор ОБЖ 

5. ЛР 12 Цикл мероприятий «Семья – это целый 

мир» приуроченный к Международному 

дню семьи. 

2-3 неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

6. ЛР 17 

ЛР 11 
Мероприятие к Международному дню 

музеев 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея 

7. ЛР 1 Классные часы и тематические 15-ти 

минутки   

по плану обучающиеся 

групп 

кл.руководители  групп, 

социальный педагог 

8. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

9. ЛР 3 Совет по профилактике правонарушений. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

ОМВД России 

10. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

11. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

проф. учета 

социальный педагог, 

психолог,кл.руководители  

групп, инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

12. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5-6 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории 

Модуль 3.  

Спортивное и 

1. ЛР 9 Акция «Дыши свободно» к Всемирному 

дню без табака. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования. 
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здоровьеориентирую

щее направление. 

 

2. ЛР 9 Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. ЛР 9 Акция «СТОП - ВИЧ/СПИД». 3-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

4. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

5. ЛР 9 Фестиваль ВФСК ГТО в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1. ЛР 11 

ЛР17 

Участие в шествии, посвященном 

празднику весны и труда. 

1 мая обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР 

2. ЛР 11 Театрализованная концертная программа 

«Музыка и стихи нашей Победы» 

1 неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

3. Л ЛР 

11Р17 

Мероприятия ко Дню славянской 

культуры и письменности. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

4. ЛР 11 

ЛР 17 

Тематические выставки (книжные, 

литературные) 

по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР17 

ЛР 11 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

актив техникума 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 1 

ЛР2 

Единый урок парламентаризма. 4-я неделя обучающиеся 

групп 

ПЦК «Обще 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 4 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК 

«Обще-гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 
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Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1. ЛР 16 Уборка территории, озеленение 

территории техникума. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

кл.руководители  групп 

2. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кл.руководители  групп, 

педагог доп. образования  

Модуль 7. 

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель 

волонтёрского движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

в течение 

месяца 

актив техникума, 

волонтеры 

руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. ЛР 2 Организация обучения актива техникума 

на внутритехникумовском, районном и 

краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 2 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Проверка отчетности по группам. 4-я неделя кл.руководители  

групп, социальный 

педагог 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2.  Подготовка материалов для сайта 

техникума и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, родители, 

преподаватели  

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. ЛР12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители  групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 9 

ЛР 17 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Июнь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 июня – День защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 
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6 июня – Пушкинский день в России (День русского языка) 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

26 июня – День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

27 июня – День российской молодёжи 

Модуль 1.  

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры). 

 

1. ЛР 

13-15 

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший лесовод» 

в течение 

месяца 

обучающиеся 31 

ЛХ группы 

заместитель директора по УПР, 

ПЦК ПМ  естественно-

научного профиля 

2. ЛР 

13-15 

Производственная практика (по 

профилю специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

3. ЛР 

13-15 

Слет школьных лесничеств 

Хабаровского края - 2024 

3 неделя школьники  администрация, заместители 

директора, преподаватели  

4. ЛР 

13-15 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

4 неделя обучающиеся 

выпускных 

групп 

администрация, зам. директора 

по ВР, педагог доп.образования 

 

Модуль 2.  

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

1.  ЛР 2 Мероприятия в рамках празднования 

Дня России. 

2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кл.руководители  групп, 

социальный педагог, 

библиотекарь, преподаватели 

истории, педагог доп. 

образования 

2.  ЛР 6 

ЛР2 

Митинг ко Дню памяти и скорби 22 июня  обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кл.руководители  групп, 

преподаватели истории, 

обществознания 

3. ЛР 3 Мероприятия в рамках дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

по плану обучающиеся 

групп 

социальный педагог, 

кл.руководители  групп,  

4. ЛР 3 Тематические информационные встречи 

с представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 
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Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

епархией, прокуратуры, учреждений 

социальной защиты населения. 

5. ЛР 3 Совет по профилактике 

правонарушений. 

ежемесячн

о 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог, инспектор 

ПДН ОП УМВД России 

6. ЛР 3 Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячн

о 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог  

7. ЛР 3 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

проф. учета 

социальный педагог, 

кл.руководители  групп, 

инспектор ПДН, специалисты 

системы профилактики 

8. ЛР 2 

ЛР 5 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, музея, 

библиотекарь, преподаватели 

истории, обществознания и 

права 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее направление. 

 

1. ЛР 9 Классный час: ЗОЖ (подведение 

итогов: Спартакиада ВЛХТ) 

1 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания 

2. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания 

3. ЛР 9 Участие в районных, краевых, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания 

4. ЛР 9 Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-

творческое 

направление. 

 

1.  ЛР 17 Мероприятия, посвященные дню 

защиты детей. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

актив техникума, педагог доп. 

образования 

2. ЛР 17 Мероприятия, посвященные 

Пушкинскому дню в России.  

1 неделя  обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, 

библиотекарь, преподаватели 

русского языка и литературы 
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3. ЛР 17 Мероприятия, посвященные Дню 

Российской молодежи 

4 неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, актив 

техникума 

4. ЛР 17 Тематические выставки по плану обучающиеся 

групп 

библиотекарь 

5. ЛР 17 Подготовка и проведение выпускного 

вечера 

4-я неделя  выпускные 

группы 

зам. директора по ВР, педагоги 

доп. образования, 

кл.руководители выпускных 

групп  

6. ЛР 17 

ЛР 2 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования, актив 

техникума 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательст

во (бизнес-

ориентирующее 

направление). 

 

1. ЛР 14 

ЛР 10 

Организация обмена опытом между 

успешными и начинающими 

предпринимателями. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК «Обще 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» 

2. ЛР 14 Организация и проведение круглых 

столов по направлениям «Создай свой 

бизнес», «Повысь эффективность 

существующего бизнеса». 

по 

отдельном

у плану 

обучающиеся 

групп 

преподаватели ПЦК «Обще 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

3. ЛР 10 Районные, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели ПЦК «Обще 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1. ЛР 16 Мероприятия в рамках Всемирного дня 

окружающей среды 

1 неделя  обучающиеся 

групп 

преподаватели биологии 

2. ЛР 16 Экологическая выставка плакатов, 

листовок, буклетов и др. творческих 

работ 

1 неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

3. ЛР 16 Участие в экологических районных, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, 

волонтеры 

кл.руководители  групп, 

педагоги доп. образования  

Модуль 7.  

Студенческое 

самоуправление. 

1. ЛР 2 Заседание студенческого совета 

самоуправления техникума  

по плану актив техникума руководитель волонтёрского 

движения 

2. ЛР 2 

ЛР 6 

Организация и проведение мероприятий 

и волонтёрских акций к социально-

в течение 

месяца 

актив 

техникума, 

руководитель студенческого и 

волонтёрского движения 
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значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

техникума. 

волонтеры 

3. ЛР 2 Организация обучения актива 

техникума на внутри техникумовском, 

районном и краевом уровнях. 

по плану актив техникума руководитель студенческого и 

волонтёрского движения 

4. ЛР 6 Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив техникума руководитель студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая 

работа 

1.  Анализ итогов года: подготовка отчетов 

за год. Планирование работы на новый 

учебный год.  

1-3 неделя  кл.руководители  

групп, 

соц.педагог 

зам. директора по ВР 

кл.руководители  групп 

Работа с родителями 1. ЛР 12 Индивидуальные беседы, консультации, 

социологические опросы и 

анкетирование 

в течение 

месяца  

родители социальный педагог, 

кл.руководители  групп 

Внеурочная 

занятость 

1. ЛР 17 

ЛР 9 

Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования 

 


