
                                                                            

УТВЕРЖДАЮ:_______________________ 

                                                           Директор ГПОУ  

                                                           «Осинниковский          политехнический  

                              техникум» С. В. Матвеев 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГПОУ  «Осинниковский 

политехнический техникум» 
на 2016-2017 учебный год. 

 

Цель: создание условий для формирования общих 

компетенций обучающихся, условий для всестороннего 

развития личности, сохранения здоровья обучающихся. 

 

Задачи:  
1. Создание условий для всестороннего развития личности, 

условий для реализации  задатков и способностей 

обучающихся. 

2. Создание условий для социализации личности, 

формирование у обучающихся навыков успешной 

адаптации к социальной среде, к профессиональной 

деятельности. 

3. Формирование у обучающихся профессиональной 

идентичности. 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции. 

5. Создание условий для формирования у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью; развитие 

мотивации на здоровый образ жизни. 
  



Сентябрь. 

Основные задачи: 

1. Создание условий для адаптации обучающихся к новому учебному году. 

2. Составление социального паспорта техникума 

3.  Развитие самоуправления обучающихся. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Праздники 1 сентября – День знаний. 1.09.16 Тепляева Г.В. 

Золотухина А. В. 

 

Акции 

Чистый город. В течение 

месяца 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, актив группы 

«Рука помощи» (начало) 3-4 неделя 

3 неделя 

Золотухина А. В., 

студсовет Операция «В техникум без 

опозданий» 

Экологическая акция «Живи, 

родник» 

 

Спорт 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню знаний 

1.09.16 Нехорошева Н.Б. 

Осенняя спартакиада. 2 неделя 

 

 

Музей и  

библиотека 

Книжная выставка  «Кузбасс 

наш общий дом». 

В течение 

месяца 

Калачева Е.Н. 

Проведение экскурсий для 

обучающихся 1 курса 

Библиотечный час, 

посвященный году кино 

Продолжение сбора 

материала для экспозиции 

«От кайла до угольных 

комбайнов» 

 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

Анкетирование обучающихся 

1 курса, анализ 

профориентационной 

работы. 

1 неделя 

 

Дорофеева Л. А. 

Диагностика 

профессиональной 

идентичности обучающихся 

3 курса 

В течение 

месяца 
Дорофеева Л. А. 

Цикл занятий для 

обучающихся первого курса 

«Знакомство» 

3-4 неделя  Диагностика лидерских 

качеств обучающихся, 

оказание помощи в 

формировании студсовета 

Формирование отряда 

«Арго» 

В течение 

месяца 

Дорофеева Л. А. 

Ахмадиева С. М. 



Составление  социального  

паспорта техникума 

15-

30.09.16 
Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

мастера п/о, 

классные руководители 

 

Выявление обучающихся 

группы риска, обучающихся  

из неблагополучных семей и 

т. д.  Составление картотеки 

Составление базы данных на 

об-ся, претендующих на 

социальные гарантии и 

выплаты (социальная 

стипендия, льготный проезд 

и т. д.) 

1-15.09.16 

 

 

 

 

Герлах О.В. 

Развивающее занятие 

«Умеем ли мы общаться?» 1 

курс 

3-4 неделя 

Систематизация личных дел, 

приказов и др. документации 

на обучающихся из числа 

детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

месяца 

Оформление договоров с 

детскими домами, 

интернатами, спец. школами 

на обучение их 

воспитанников 

Разработка памяток для 

обучающихся  «Как не стать 

жертвой насилия» 

 

 

Работа с 

группой 

Проведение тематических 

классных часов и 15-ти 

минуток: 

«Правила внутреннего 

распорядка», 

«Техникум  твой дом – ты в 

нем хозяин» 

В течение 

месяца 

мастера п/о 

классные руководители 

 

 

 

 

Составление социального 

паспорта группы 

Выборы и перевыборы 

актива группы, 

формирование студсовета 
 

мастера п/о 

классные руководители 

Золотухина А. В. 

 

 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям, 

участие в операции ПДН 

«Контакт» 

1-30.09.16 Ахмадиева С. М. 

мастера п/о 

классные руководители 

Организация контроля за 

посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

«группы риска» и 

обучающихся из числа детей 

- сирот 

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 



Оптимизация процесса 

адаптации обучающихся 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

Дорофеева Л. А. 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

круга общения, занятости в 

свободное время, 

особенностей воспитания 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

Классные 

руководители 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью в группе. 

Совет профилактики. 4 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

 

Работа с 

родителями 

Родительские групповые 

собрания. 

 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

Классные 

руководители  Знакомство с родителями 

обучающихся 1 курса, анализ 

социально-бытовых условий 

обучающихся 

 

Октябрь. 

Основные задачи: 

1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся, развитие 

самоуправления. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие правовой культуры обучающихся. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Праздники 

День профтехобразования 

праздничный концерт «Если б я 

был педагогом…» 

1 неделя Матвеев С. В. 

Тепляева Г.В. 

Золотухина А. В. 

профком, 

Совет ветеранов 

 

Конкурсы 

Конкурс выставка «Осенние 

этюды» 

1 неделя 

 

 

Классные 

руководители, 

мастера п/о,  

«Алло, мы ищем таланты» 4 неделя Золотухина А. В., 

студсовет 

Декадник 

Развитие правовой культуры 

обучающихся (по плану), в его 

рамках: 

-школа актива, 

-выборы председателя 

студсовета 

3-4 неделя Тепляева Г. В. 

Ахмадиева С. М. 

Золотухина А. В. 

 

Акции 

«Рука помощи» 1 неделя 

 

3-4 неделя 

Золотухина А. В., 

студсовет 

 

актив группы 

Акции в рамках декадника 

В течение 

месяца 
«Ветеран» 

 

Спорт 

Первенство ОУ по настольному 

теннису 

1 неделя 

 

Нехорошева Н.Б. 



Городские соревнования, 

посвященные Дню призывника 

2 неделя 

 

 

 

 

Музей 

Встреча ветеранов  техникума, 

посвященная Дню 

профтехобразования  

1 неделя 

 

 

Тепляева Г.В. 

Калачева Е.Н. 

Совет ветеранов 

Создание поисковых групп. В течение 

месяца 

 

Калачева Е.Н. 

Организация экскурсий для 

обучающихся 

Библиотечный час 

- «Навеки в памяти народной», 

-«Вы вправе знать о праве» 

Информационная выставка 

«Имею право» 

Отбор экспонатов для выставки 

«Наследие старших поколений» 

 

 

Социально -

психологическая 

служба 

 

 

 

 

 

Диагностика профессиональной 

идентичности обучающихся  3 

курса (продолжение) 

В течение 

месяца 

Дорофеева Л. А. 

Диагностика обучающихся по 

очно-заочной форме 

«Склонность к аффектам» 

Тренинговые  занятия «Лидер» 

со студсоветом 

1-2 неделя 

 

 Коррекционное занятие по 

развитию правовой культуры 

«Моя жизнь,  мои права» 

3-4 неделя 

 

Систематизация списков 

обучающихся, стоящих на 

контроле 

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

 

Организация бесед с 

обучающимися на правовые 

темы, раздача буклетов «Уроки 

Фемиды» обучающимся  

3-4 неделя 

Первичное анкетирование 

обучающихся 1 курса 

«Определение обучающихся, 

склонных к отклоняющемуся 

поведению» 

 

Герлах О. В. 

Систематизация личных дел, 

приказов и др. документации на 

обучающихся из числа детей-

сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

Обследование жилищных 

условий детей-сирот совместно с 

опекой 

Организация круглого стола 

«Человек и закон» 
 Герлах О. В. 

Ахмадиева С. М. 



 

Работа в 

группах 

Проведение тематических 

классных часов и 15-ти минуток. 

1-3 неделя Мастера п/о 

Классные 

руководители Работа с активом группы 

Оформление уголков групп 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Заполнение карт 

индивидуального развития на 

обучающихся, склонных к 

отклоняющемуся поведению; 

организация  индивидуальной 

работы с этой категорией 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Дорофеева Л. А. 

Герлах О. В. 

Ахмадиева С. М. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью в группе. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

Рейд «Подросток» 4 неделя Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Совет профилактики. 3 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

 

Работа с 

родителями 

Общее родительское собрание 4 неделя Тепляева Г. В. 

  

Выявление и индивидуальная 

работа с проблемными семьями 

 

В течение 

месяца 

 

Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

мастера п/о 

классные рук. 

 

Ноябрь. 

Основные задачи: 

1. Профилактика вредных привычек. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование ценностного отношения к своему здоровью. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

Декадник 

«Здорово здоровым быть». В 

рамках декадника конкурсы, 

акции, спортивные 

соревнования, встречи со 

специалистами. 

3-4 неделя Тепляева Г.В. 

Нехорошева Н.Б 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Дорофеева Л. А. 

Золотухина А. В. 

студсовет 

Харченко Т. Н. 

 

 

Конкурсы 

Конкурс на лучший 

классный уголок 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

классные 

руководители 

мастера п/о 

актив группы 
Конкурс социальных 

проектов «Будущее в нас 

самих» 

 

Акции 

В рамках декадника 3-4 неделя 

В течение месяца 

Золотухина А. В. 

студсовет Операция «Внешний вид» 

 День Здоровья 4 неделя Нехорошева Н.Б. 



Спорт Областные соревнования по 

настольному теннису 

по графику 

 

 

 

Музей 

Подготовка и  участие в 

областных краеведческих 

чтениях 

В течение месяца Тепляева Г.В. 

Калачева Е.Н. 

 

Книжная выставка 

«Осинники – мой отчий дом 

В течение месяца 

Калачева Е.Н. 

Выставка прикладного 

творчества, посвященная 

Дню матери 

Информационный лист 

«Будущее в нас самих» 

В течение месяца  

 

 

3-4 неделя 
Познавательная игра   

«Выбери жизнь» 

 

 

Социально - 

психологическая 

служба 

 

Проведение развивающих 

занятий «Здоровым быть 

здорово»   

2-3  неделя Дорофеева Л. А. 

Анкетирование обучающихся 

«Результативность 

декадника» 

4  неделя 

Выявление интереса к 

выбранной профессии у 

детей сирот 1 курса 

1-2 неделя Герлах О. В. 

 

Викторина «Молодежь за 

ЗОЖ!» 

 3-4 неделя 

Организация бесед с врачом -

наркологом 

3-4 неделя Харченко Т. Н. 

Организация и проведение  

мероприятия «Мы из 

будущего» с отрядом «Арго» 

4 неделя Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

Работа в 

группах 

Проведение тематических 

классных часов и 15-ти 

минуток «Радуга жизни в нас 

самих» 

В течение месяца мастера п/о 

классные 

руководители 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Пополнение картотеки на 

обучающихся, склонных к 

отклоняющемуся поведению, 

оптимизация адаптации 

обучающихся «группы 

риска» 

В течение месяца Дорофеева Л. А. 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Рейд «Подросток» 1-2 неделя Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью в группе. 

В течение месяца мастера п/о 

классные 

руководители 

Совет профилактики. 4 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

 

 



Декабрь. 

Основные задачи: 

1.  Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся активной гражданской, жизненной 

позиции. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Конкурсы КВН «ХА-ха! Встречаем год 

Петуха» 

3-4 неделя 

 

 

Классные 

руководители, 

мастера п/о В рамках подготовки к Новому 

году 

Акции «Другое время», в рамках борьбы 

со спидом 

01.12.16 

 

Золотухина А. В. 

студсовет  

 

Спорт 

Первенство техникума по 

баскетболу 

В течение 

месяца 

Нехорошева Н.Б. 

 

 

 

 

Музей 

Игра – викторина  к 90-летию 

Осинниковского рудника 

1-2 неделя 

 

Калачева Е.Н. 

Выставка фотографий: «Мои 

Осинники», 

Информационный лист 

«Новый год шагает по планете» 

В течение 

месяца 

Проведение мини экскурсий по 

памятным местам города 

Оформление материалов 

поисковых групп в альбомы 

 

Социально - 

психологическая 

служба 

 

Работа с картотекой 

обучающихся группы риска 

(диагностика, индивидуальная 

работа) 

 Дорофеева Л. А. 

Диагностика профессиональной 

идентичности об-ся 1 курса 

1 неделя 

Опрос детей – сирот 1 курса с 

целью выявления 

предпочтительных занятий во 

внеурочное время 

1-2 неделя Герлах О. В. 

Ахмадиева С. М. 

Организация занятости в 

каникулярный период 

обучающихся из числа детей-

сирот и группы риска 

В течение 

месяца 

Проведение тематических бесед 

«Каникулы без проблем» 

3-4 неделя Ахмадиева С. М. 

 

Работа в 

группах 

Проведение тематических 

классных часов и 15-ти минуток 

на тему патриотического 

воспитания, профилактики 

экстремизма. 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

классные 

руководители 

Организация занятости 

обучающихся на период  зимних 



каникул 

 

 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Индивидуальная работа с  

обучающимися, имеющими 

признаки дезадаптации. 

В течение 

месяца 

Специалисты 

СПС,  

мастера п/о 

классные 

руководители 

Систематизация списков 

обучающихся, состоящих на 

учете, анализ дел 

 Ахмадиева С. М. 

 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью  в группе. 
 

Мастера п/о 

Классные 

руководители 

Совет профилактики. 3 неделя Тепляева Г.В 

Ахмадиева С. М. 

Работа с 

родителями 

Проведение групповых 

тематических собраний, 

индивидуальных встреч 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

Классные 

руководители, 

 

Январь. 

Основные задачи: 

1. Профилактика отклоняющегося поведения и бродяжничества в среде 

обучающихся. 

2. Профориентационная работа со школьниками  (по плану 

профориентационной работы). 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Праздники День студента «Какие наши 

годы!» 

25.01.17 Золотухина А. В. 

студсовет 

Конкурсы Выставка технического 

творчества в рамках подготовки 

к областному фестивалю «Арт -

Профи - Форум» 

до 31.01.17 Старший мастер 

Тепляева Г. В. 

мастера п/о 

 

Спорт 

Первенство техникума по 

волейболу 

В течение 

месяца 

Нехорошева Н.Б. 

 

 

Музей 

Познавательная игра «Горжусь 

тобой Кузбасс» 

1-2 неделя 

 

3 -4 неделя 

Калачева Е.Н. 

Библиотечные 15 мин «День 

российского студенчества» 

Анализ поисковых материалов. 

Подведение итогов 

В течение 

месяца 

Информационный лист «Земель 

всех лучше наш Кузбасс!»!» 

Книжная выставка «Кузбасс – 

наш общий дом» 

 

 

Социально - 

психологическая 

Работа с об-ся группы 

риска(диагностика, 

индивидуальная работа, 

пополнение картотеки) 

В течение 

месяца 

Дорофеева Л. А. 



служба Диагностика склонности к 

аффектам обучающихся 1-2 

курсов 

Работа с социальным паспортом 

техникума 

3-4 неделя Герлах О. В. 

Ахмадиева С. М. 

Систематизация личных дел, 

приказов и др. документации на 

обучающихся из числа детей-

сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

месяца 

Герлах О. В. 

 

Работа в 

группах 

Организация мероприятий в 

период зимних каникул 

1-2 неделя 

 

В течение 

месяца 

мастера п/о 

классные 

руководители Организация свободного 

времени обучающихся 

(посещение кружков, секций) 

 

 

 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Рейд «Подросток», выявление 

обучающихся, самовольно 

оставивших обучение 

3-4 неделя Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

 

 

Систематизация списков 

обучающихся, стоящих на 

контроле  

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью в группе. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

Совет профилактики. 4 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

 

Февраль. 

Основные задачи: 

1. Гражданско-патриотическое  воспитание. 

2. Формирование патриотических качеств у обучающихся. 

3.Профориентационная работа со школьниками  (по плану 

профориентационной работы). 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Месячник 

 

 

Гражданско-

патриотического 

воспитания 

В течение месяца Тепляева Г.В. 

Нехорошева Н.Б 

Золотухина А. В. 

Праздники 

 

«День защитника 

Отечества» 

3 неделя Тепляева Г.В. 

Нехорошева Н.Б 

Золотухина А. В. 

 

Конкурсы 

Подготовка и участие в 

областном конкурсе «Арт- 

Профи - Форум» 

1 неделя 

 

Тепляева Г.В. 

старший мастер 

Фотоконкурс «В глазах 

любовь» 

14.02.16 Золотухина А. В. 

Студсовет 



 

Акции 

Ветеран В течение месяца Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

Спорт 

Всероссийские 

соревнования «Лыжня 

России» 

По плану 

 

 

Нехорошева Н.Б. 

 

 

 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 
3 неделя 

Первенство техникума по 

стрельбе 
3 неделя Матвеев А. С. 

 

 

Музей 

Познавательная игра 

«Тяжело в учении, легко в 

бою» 

3 неделя Калачева Е.Н. 

Библиотечные 15 мин. 

«День Святого Валентина» 

2 неделя 

 

В течение месяца 

 

 

Книжная выставка 

«Защитникам Отечества – 

слава!» 

Информационный лист 

«Дни воинской славы 

России» 

 

Социально - 

психологическая 

служба 

 

Диагностика 

профессиональной 

идентичности 

обучающихся 2 курса 

 В течение 

месяца 

 

 

Дорофеева Л. А. 

Развивающие занятия: 

«Ценности личности» 1-2 

курс 

Систематизация личных 

дел, приказов и др. 

документации на 

обучающихся из числа 

детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение месяца 

 

Герлах О. В., 

 

Работа в 

группах 

Проведение уроков   

мужества 

2-3 неделя Калачева Е. Н. 

мастера п/о 

классные 

руководители 

 

 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью в группе. 

В течение месяца 

 

Мастера п/о 

классные 

руководители 

Пополнение картотеки на 

обучающихся «группы 

риска» 

В течение месяца Дорофеева Л. А. 

Ахмадиева С. М. 

 Рейд «Подросток» 2-3 неделя 

 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Совет профилактики. 3 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

 



Март. 

Основные задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Формирование ценностного отношения к своему здоровью в среде 

обучающихся. 

3. Профориентационная работа со школьниками  (по плану 

профориентационной работы). 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Декадник 

 

 

 

 

«Профилактика вредных 

привычек». В рамках декадника 

конкурсы, акции, спортивные 

соревнования, встречи со 

специалистами. 

3- 4 неделя 

 

 

Тепляева Г.В. 

Дорофеева Л. А. 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Харченко Т. Н. 

Праздники «Весной мечты сбываются», 

посвященный международному 

женскому дню 

1-2 неделя Золотухина А. В. 

Конкурсы Подготовка к областному 

фестивалю «Юные звезды 

Кузбасса» 

в течение 

месяца 

 

1-2неделя 

Золотухина А. В. 

 

«Мисс – весна - 2017 

В рамках декадника 

профилактики вредных 

привычек 

3-4 неделя 

 

Класс. рук. 

мастера п/о 

актив группы 

 

Акции 

в рамках декадника 3-4 неделя Золотухина А. В. 

студсовет 

Спорт V Спартакиада сотрудников 

Южного территориального 

совета директоров 

По плану 

 

Нехорошева Н.Б. 

 

Музей 

Подготовка к областному 

конкурсу музеев 

В течение 

месяца 

Калачева Е.Н. 

Книжная выставка «Девушки в 

годы войны» 

Информационный лист 

«Будущее в нас самих» 

Библиотечный час 

«За здоровый быт и трезвые 

традиции» 

3-4 неделя 

 

 

 

 

Социально - 

психологическая 

служба 

 

Анкетирование обучающихся 

 «Отношение к ПАВ» 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

Дорофеева Л. А. 

Проведение развивающих 

занятий «Психология здоровья» 

2 курс, «Ценности личности» 

(продолжение 1курс, для об-ся  

очно - заочной формы) 

КВН «Будь здоров!» 3-4 неделя Герлах О. В. 



Обследование жилищных 

условий детей-сирот совместно с 

опекой 

В течение 

месяца 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий на 

тему ЗОЖ отрядом «Арго», 

раздача буклетов «Мы за ЗОЖ», 

«Дорожи своей жизнью» 

3-4 неделя Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

Проведение круглого стола 

«Наркотики: правовой аспект 

проблемы» 

2 неделя Ахмадиева С. М. 

 

 

Работа в 

группах 

Проведение проблемных 

классных часов и 15-ти минуток 

«Как укрепить свое здоровье?» 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

классные 

руководители 

Тематические встречи с врачами 

специалистами 

3-4 неделя Тепляева Г. В. 

Харченко Т. Н. 

Работа с 

родителями 

 

Выявление и индивидуальная 

работа с проблемными семьями 

 

В течение 

месяца 

 

Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

инспектор ОДН 

мастера п/о 

классные 

руководители 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью в группе. 

В течение 

месяца 

 

Мастера п/о 

классные 

руководители 

Рейд «Подросток» В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Пополнение картотеки 

обучающихся  «группы риска» 

В течение 

месяца 

 

Тепляева Г. В. 

Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

Совет профилактики. 4 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

 

Апрель. 

Основные задачи: 

1.Формирование активной гражданской позиции у обучающихся. 

2. Развитие правовой культуры в среде обучающихся. 

3.Профориентационная работа со школьниками  (по плану 

профориентационной работы). 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Праздники 

 

День смеха «Жить весело!» 1 апреля Золотухина А. В. 

студсовет 

Декадник 

 

Развитие правовой культуры 3-4 неделя 

 

Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

Конкурсы, 

Фестивали 

День открытых дверей  

техникума 4 неделя 
Тепляева Г. В. 



Областной конкурс «Юные 

звезды Кузбасса» 
по плану 

Тепляева Г. В. 

Золотухина А. В. 

 

Акции 

-Весенняя Неделя Добра по плану Золотухина А. В. 

студсовет -В рамках декадника 3-4 неделя 

 

Спорт 

Плавание. Сдача нормативов 

ГТЗО 

В течение 

месяца 

Нехорошева Н.Б. 

Легкая атлетика 

 

 

 

Музей 

Книжная выставка: 

 «На войне как на войне» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

Калачева Е.Н. 

Информационные листы: 

«Каждый должен знать», «Юрий 

Гагарин – первый гражданин 

Вселенной», «Человек. Земля. 

Вселенная» 

Организация экскурсий для 

школьников города. 

Подготовка к областному 

конкурсу музеев 

Познавательный час «Вперед, к 

звездам» 

 

 

Социально - 

психологическая 

служба 

 

Анкетирование на правовую 

тематику «Закон обо мне, мне о 

законе» 

4 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

3-4 неделя 

Дорофеева Л. А. 

Работа с об-ся  «группы риска»: 

диагностика, индивидуальная 

работа, работа с картотекой. 

Развивающие занятия: 

«Преступление и наказание» 

Тематическая лекция «Правовой 

статус несовершеннолетних при 

осуществлении трудовой 

деятельности. Их права и 

обязанности» 

В течение 

месяца 

Герлах О. В. 

Внеклассного  мероприятие 

«Правовой турнир» с  отрядом 

«Арго».   

3-4 неделя Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

Круглый стол «Справедливость 

или экстремизм?» 

 

Работа в 

группах 

Проведение тематических 

классных часов и 15-ти минуток 

«Законность… преступление?» 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

классные 

руководители 

 

 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Рейд «Подросток» В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Индивидуальная работа с  

обучающимися, имеющими 

признаки дезадаптации. 

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

Герлах О. В. 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью  в группе. 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

классные 

руководители,  



Совет профилактики. 3 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 

 

Май. 

Основные задачи: 

1. Профориентационная работа со школьниками  (по плану 

профориентационной работы). 

2. Развитие активной гражданской позиции и чувства патриотизма у 

обучающихся. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Праздники День Победы 2 неделя 

 

Тепляева Г.В. 

Золотухина А. В. 

 

Спорт 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

2 неделя 

 

Нехорошева Н. Б. 

 

Соревнования по мини-

футболу 

В течение 

месяца 

 

Акции 

посвященные годовщине 

Великой Победы 

В течение 

месяца 

Золотухина А. В. 

студсовет 

 

 

Музей 

Проведение встреч 

обучающихся с ветеранами 

ПТО и тружениками тыла 

2  неделя 

 

 

по плану 

 

Тепляева Г. В. 

Калачева Е.Н. 

Участие в областном конкурсе 

музеев 

Книжная выставка «Они 

сражались за Родину» 

В течение 

месяца 

Калачева Е.Н. 

 

 

 

 

 

Информационный лист 

«День Победы» 

Организация экскурсий для 

школьников города. 

 

Социально - 

психологическая 

служба 

 

Оформление тематического 

стенда «Как успешно сдать 

экзамен» 

 В течение 

месяца 

 

Дорофеева Л. А. 

Организация занятости 

обучающихся  детей сирот в 

летний период 

В течение 

месяца 

 

Герлах О. В., 

Организация работы отряда 

«Арго» 

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

 

Работа в 

группах 

Проведение уроков   памяти 1-2 неделя Калачева Е. Н. 

мастера п/о 

классные 

руководители 

 

 

 

Профилактика 

прогулов и 

правонарушений 

Рейд «Подросток» 2 неделя 

 

Ахмадиева С. М. 

Герлах О. В. 

Дополнение базы данных на 

обучающихся, стоящих на 

контроле 

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью в группе. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



мастера п/о 

Совет профилактики. 3 неделя Тепляева Г.В. 

Ахмадиева С. М. 
Работа с 

родителями 

 

Проведение общего собрания 4 неделя Тепляева Г. В. 

 

Июнь 

1. Организация занятости  обучающихся в летний период. 

2. Анализ работы и планирование работы на следующий год. 

 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Спорт Подготовка к областному 

турслету  «Тропою Гайдара» 

В течение 

месяца 

Нехорошева Н. Б 

 

Музей Анализ  и планирование работы 

на год 

В течение 

месяца 

Калачева Е.Н. 

Информационный лист «Я - 

гражданин России» 

 

Социально -

психологическая 

служба 

 

Анализ  и планирование работы 

на год 

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Дорофеева Л. А. 

Герлах О. В. 

Систематизация списков 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

В течение 

месяца 

Ахмадиева С. М. 

Организация летнего отдыха 

обучающихся  детей-сирот 

В течение 

месяца 

Герлах О. В. 

Работа в 

группах 

Организация летнего отдыха и 

занятости обучающихся в 

летний период 

В течение 

месяца 

Мастера п/о 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Составила: заместитель директора по УВР  Г. В. Тепляева 

 

 

 

 

 

 


