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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время 

является повьппение качества подготовки студентов. В условиях модернизации 
профессионального образования, внедрения государственных образовательных 
стандартов третьего поколения значительно повьппаются требования к выпускникам. 
Важной особенностью современного социального образовательного заказа является 
качественное изменение в требованиях не только к учебной подготовке, но и к развитию 
личности выпускников учреждений профессионального образования. Это требует 
построения современных моделей организации воспитательного процесса, с учетом 
особенностей государственной образовательной и молодежной политики

Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам человека свои 
специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист становится 
профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального совершенствования. 
Формирование личностных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 
общими компетенциями — это и есть содержательная сторона воспитания обучающихся.

Федеральный закон от 29.12,2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет воспитание как деятельность, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Современные мировые тенденции - активное внедрение цифровых технологий в 
сферу производства, переориентирование системы образования на внедрение программ 
обучения с акцентом на навыки и компетенции взамен мгновенно устаревающих знаний - 
требуют обновления содержания воспитания и социализации в современной 
профессиональной образовательной организации. Рабочая программа воспитания 
обучающихся Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Эвенкийский многопрофильный техникум» направлена на 
изменение воспитательной среды техникума и введению новых форм воспитательной 
работы с обучающимися,

В техникуме также проходят профессиональное обучение обучающиеся с ОВЗ, в 
том числе, относящиеся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей», дети-инвалиды, что несомненно требует учета особенностей данного 
контингента обучающихся при организации и проведении воспитательной работы.

Рабочая программа воспитания (далее - программа) призвана формировать у 
обучающихся техникума социально-личностных и индивидуальных компетенций; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению. 
Формирование социально-личностньк и индивидуальных компетенций осуществляется в 
ходе реализации основных направлений через различные виды воспитательной 
деятельности.
Приоритетными стали следующие направления:
Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального труда, 
относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности.
Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего его 
исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию. 



м/пзкулыурно-оздоровительное воспитание, спосооствующее здоровому ооразу жизни и 
формированию физически и психологически здоровой личности.
Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 
потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 
Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных траттипий.

Программа включает в себя пять основных разделов:
- Раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса»;
- Раздел «Цель и задачи воспитания»;
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»;
- Раздел «Планируемые результаты воспитания обучающихся;
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы. Программа 

является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка 
Программы осуществляется ежегодно на основе представляемого Педагогическому совета 
техникума анализа ее исполнения.
Все изменения вносятся по решению Педагогического совета.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Согласно требованиям ФГОС СПО, образовательное учреждение должно создавать 
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса. В 
тоже время, необходимо учитывать смену приоритетов, произошедшими в 
профессиональном образовании - от подготовки работников к профессиональной 
деятельности в какой-либо одной отрасли на протяжении всей жизни - к учебе в 
профессиональном учреждении как способу саморазвития личности и формированию 
широко образованных, профессионально компетентных граждан общества, способных 
обучаться на протяжении всей жизни. Это актуализирует проблему развития системы 
воспитания и социализации обучающихся в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 
техникум» и пересматривает приоритеты деятельности. При разработке программы так 
же учитываются приоритетные направления политики государства, выраженные в 
следующих документах:
“ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
определивший необходимость модернизации современного профессионального 
образования в России с целью обеспечения глобальной конкурентоспособности 
российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.
- Национальный проект «Образование», задачи которого направлены на модернизацию 
профессионального образования в т.ч. внедрению адаптивных, практико
ориентированных и гибких образовательных программ; создание современной и 
безопасной цифровой образовательной среды; создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в т.ч в сфере 
волонтерства; формирование системы профессиональных конкурсов.
- Национальный проект «Культура», одна из задач которого - создание условий для 
творческой реализации граждан.
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года от 
29.11,2014г. № 2403-р, целями которой является формирование системы ценностей с 
учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание 
условий для воспитания и развития молодежи; развитие просветительской работы с 



молодежью; формирование ценностей здорового оораза жизни, формирование 
экологической культуры, а так же повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
молодежи.

Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в техникуме;
- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в техникуме 
общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместной заботы;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.
Основными традициями воспитания в техникуме являются:
- стержень годового цикла воспитательной работы - традиционные общие дела, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов;
- в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора);
- педагоги техникума ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных 
групп, кружков, секций и иных объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, 
посредническую функции.

Программа определяет акценты в организации системы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 
техникум»:
- является целеориентированной;
- использует проектный подход;
- направлена на формирование основных компетенций ФГОС СПО;
-содержит механизмы определения эффективности воспитательной деятельности.

В КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» созданы условия для 
организации воспитательной деятельности.

Имеются:
- учебные мастерские (сварочная, автомастерская, поварского дела, столярного дела), 
учебные кабинеты, семь из которых оснащены мультимедийными проекторами;
- актовый зал;
- спортивный зал;
- тренажерный зал;
- библиотека с читальным залом;



- медицинскии каоинет
Для организации воспитательной работы в техникуме функционируют Социально

психологическая служба, Совет по профилактике правонарушений. Служба медиации, 
Служба содействия трудоустройства вьшускников. Волонтерское движение «Бэлэмни», 
Патриотической клуб «Сонинг кусумни». Инновационная площадка «Эведы ту рэп», 
Спортивный клуб, объединяющий в себе следующие спортивные секции: «Вольная 
борьба», «Мини-футбол», «Волейбол», «Русский биллиард».

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» проводит обучение по 
следующим профессиям:
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
“Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
- Парикмахер
- Изготовитель пищевых полуфабрикатов для лиц с ОВЗ
и специальностям:
- Воспитатель дошкольного образования
- Социально-культурная деятельность (по видам)
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Данные профессии и специальности востребованы на рынке труда.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
и будущее своей страны, 
многонационального народа 

личную, осознающий ответственность за настоящее 
укоренённый в духовных и культурных традициях 
Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовьк для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания - развитие 
личности обучающегося, способной к духовному и физическому саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации, способной к вьшолнению гражданского и 
профессионального долга и ориентированного на нравственные идеалы, подготовка 
квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией, способного к эффективной работе, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 
следующих основных задач:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Создание единой, четкой системы взаимодействия всех звеньев педагогического 
коллектива.
Продолжение работы по развитию существующей системы воспитания ЭМТ, 
расширению «воспитательного пространства».
Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся.
Усиление воспитательных функций образовательного процесса через проведение 
уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, совершенствование 
содержания форм и методов воспитания, применение инновационных 
педагогических технологий.
Совершенствование системы правового просвещения родителей, усиление 
ответственности родителей за воспитание, обучение детей через активизацию 
работы техникума с родителями.
Обеспечение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 
через организацию максимальной занятости обучающихся полезной деятельностью



7)

8)

9)

социальной реабилитации

бесед, изучение

самовоспитания,

и коллективной 
бесконфликтного

в кружках и творческих осгьединениях, клуоах по интересам, спортивных секциях, 
в органах самоуправления и молодежных движениях.
Формирование у обучающихся правосознания, законопослушания, нравственной и 
правовой, экологической культуры.
Совершенствование деятельности медико 
обучающихся.
Повьппение роли библиотеки на нравственное становление личности через 
проведение библиотечных уроков, книжных выставок, 
читательского спроса, пополнение библиотечного фонда.
10) Формирование у обучающихся культуры учения,
ориентирование на саморазвитие, на нравственные идеалы.
11) Формирование умений самоорганизации, индивидуальной 
деятельности, умения налаживать отношения с людьми, 
сотрудничества

12) Воспитание чувства ответственности за свою деятельность, умения 
самостоятельно принимать решения.
13) Продолжение работы по развитию коллектива обучающихся, его 
самоуправления.

14) Формирование конкурентоспособной личности обучающегося на
рынке труда.

Реализация поставленных задач позволит организовать в техникуме интересную и 
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ и СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие 
всех субъектов процесса воспитания;
Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную позицию 
Б деятельности и саморазвитии;
Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе 
диалогические методы воспитания, дискуссии, .методы проектов, организационно - 
деятельностные мероприятия.
Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание 
педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, основанное на 
взаимном интересе; создание ситуаций успеха.
Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами 
воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и 
деятельности.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
проектов, целевых программ, которые направлены на реализацию направлений 
воспитательной работы:

1.
2.
3.
4.

Актив группы
Характеристика группы
Сведения об учащихся
Социальный паспорт группы

5. Сведения о родителях
6. Индивидуальная работа с родителями
7. Паспорт здоровья обучающихся
8. Мероприятия по реализации программы
9.



\flanp деление
Профессиональная ориентация и трудовое воспитание

Задачи

Профессиональная ориентация и трудовое воспитание _ _ ___________
Развитие социальной и профессиональной мобильности обучающихся, создание 
условий для непрерывного профессионального роста,
-внедрение современных технологий обучения и новых форм проведения 
промежуточной и ГИА выпускников в форме демонстрационного экзамена 
-вовлечение студентов к участию в Региональном чемпионате "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia)
-вовлечение студентов к участию в Региональном чемпионате «Абилимпикс» 
-вовлечение обучающихся в различные формы наставничества
-внедрение новых механизмов сотрудничества с социальными партнерами и 
предприятиями-работодателями

;-организация деятельности Центра содействия трудоустройству вьшускников 
-организация деятельности Центра дополнительного профессионального обучения

(Общие 
^компетенции 
ЮК 01, Выбирать 
|способы 
[решения 
(профессиональн 
|ой деятельности,5реализации обучающихся; 
[применительно к 
(различным 
(контекстам.
(ок {
рланировать 
(реализовывать 
(собственное 
(профессиональн 
}ое и личностное 
(развитие, 
|ОК 10,
'[Пользоваться 
(профессиональн 
[ой 
[документацией 
[на 
[государственном 
(и иностранномАбилимпикс; 
языках.
(ок
(Использовать 
[информационны профессиональной 
(е технологии в деятельности; 
(профессиональн 
[ой деятельности.
|ОК02. 
(Осуществлять 
[поиск, анализ и

Содержание Формы реализации Ожидаемые результаты

задач

-разработка и проведение 
цикла мероприятий, 

;• о беспечивающих 
возможность личностной

03.
и

-деятельность 
Центра содействия 
трудоустройства 
вьшускников;
-деятельность 
Центра 
дополнительного 
профессионального 
обучения;
-участие в акциях, 
конкурсах, ;
конференциях, 
смотрах различного

: -развитию учебной
профессиональной
мотивации обучающихся;
-помощь в построении

; индивидуальных
образовательных маршрутов 
обучающихся;

развитие
! [проектной
молодежи 
совмещения 
трудовой деятельности;

популяризация
среди студентов Региональн 
ого чемпионата «Молодые производственных 
профессионалы»
(Worldskills

и

трудовой и 
активности уровня 

путем 
иучебной

: профориентационн 
'ый проект для 
школьников «Я б в 

;рабочие пошел...» 
-ведение

Russia),
и учебных практик 
на предприятиях; ^профильно

-увеличение количества
профориентационных мероприя 
тий
-рост числа участников 
профориентационных 
мероприятий
-рост числа участников 
творческих, интеллектуальных и 
профессиональных состязаний, 
олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства;
-увеличение численности
■студентов, участвовавших в 
региональных чемпионатах 
"Молодые профессионалы" 

: (Worldskills Russia);
-увеличение 
студентов, 
дополнительные 
специальности, 
г увеличение

количества 
освоивших 

профессии и

популяризация
09. достигших

успехов

людей,'
выдающихся- 

в своей

-поиск и разработка новых 
форм и направлений 
социального партнерства

количества
продолживших

количества 
трудоустроенных 

вьшускников, в том числе 
вьшускников с инвалидностью и 
ОВЗ;

увеличение 
студентов,
обучение в образовательных 
организациях 
высшего образования;
-увеличение количества
вьшускников, трудоустроенных 
с помощью центров содействия

среднего и



интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
задач 
профессиональн 
ой деятельности. ’

трудоустройству вьшускников;
-увеличение числа социальных 

партнеров;
-увеличение количества
предприятий-работодателей, 
-увеличение количества
наставников, закрепленных за 
обучающимися 
практики;
-увеличение
специалистов-практиков, 
курирующих вьшускыые
квалификационные работы.
Внедрение новых форм 
проведения промежуточной и 
РИА вьшускников в форме 
демонстрационного экзамена

во Бремя

количества

Гражданско-патриотическое, правовое направление

I

Направление Гражданско-патриотическое^ правовое
Дель
1

j

!
1

Создание условий для воспитания гармонично развитой социально 
ответственной личности на основе духовно-нрав ственньк ценностей, 
укоренённых в исторических, духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи
5
3
!

j

i
I

j

т

I

i

i

-развитие у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности; 
-воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению, 
формирование опыта межнационального и межсоциального общения
- изучение и применение в образовательной деятельности педагогическими 
работниками методических рекомендаций (материалов) по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстремизма, профилактике 
правонарушений

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении
- разработка и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективной 
модели профилактики зависимости обучающихся от психоактивных веществ, 
-оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся

Общие 
компетенции

Содержание Формы реализации Ожидаемые результаты

OK 06, проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на
основе 
Традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

- организация деятельности по'
освоению обучающихся
социокультурных ценностей
- реализация просветительских^
и иных программ,:
направленных на укрепление 
социального, 
межнационального и
межконфессионального ■
согласия в молодежной среде

разработка и внедрение 
просветительских (в том числе

тематические 
классные часы;

экскурсий в 
музеи, на
выставки, 
экспозиции 
-участие в
мероприятиях 
различного уровня: 
тематические 
акции, конкурсы, 
квесты и т.д.

сформированность у 
обучающихся гражданско- 
патриотическую позицию 
- • увеличение
количества студенческих 
объединений гражданско- 
патриотической 
направленности 
-увеличение количества
обучающихся, 
задействованньк в работе 
музея (выставках,



интерактивных) программ и -работа Совета по экспозициях, тематических
проектов гражданско- профилактике мероприятиях музея)
патриотической тематики, правонарушений -увеличение количества
посвященных пропаганде обучающихся
го сударств енной символики. выступающими в роли
достижениям государства, инициаторов и
героям и значимым событиям в организаторов мероприятий
новейшей истории страны “ стабилизация количества

система мероприятий. правонарушений и
развивающих у обучающихся преступлений среди
умение противостоять обучающихся
идеологии экстремизма,; увеличение количества
терроризма, готовности мероприятий
противостоять внешним й информационно-
внутренним вызовам йросветительского

разработка и внедрение характера
программ и проектов, - увеличение количества
направленных на обучающихся,
формирование задействованных в
законопослушного поведения профилактике
-информационно- правонарушений
просветительская деятельность
-индивидуальная работа по
коррекции поведения

Спортивное и оздоровительное направление
Направление Спортивное и оздоровительное
{Цель
1i

Формирование ценностей здорового образа жизни, 
физического развития обучающихся

создание условий для

(Задачи
j

i
i

ii

- организация деятельности Спортивного клуба
- организация и проведение соревнований
- организовывать участие обучающихся в спортивных мероприятиях 
различного уровня, позволяющих поддерживать и укреплять собственное 
здоровья;
-расширение диапазона теоретических и практических знаний обучающихся о 
полезной и правильной организации своего досуга и занятости;
- способствовать формированию навьпсов конструктивного отстаивания 
своего мнения;

Общие 
Компетенции

Содержание Формы реализации Ожидаемые 
результаты

г OK 08.
Использовать 
средства физической 
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья 
в процессе
профессиональной 
деятельности и

-вовлечение молодежи в 
регулярные занятия
физической культурой и 
спортом;
-вовлечение молодежи в^ 

пропаганду здорового образа 
жизни;
-совершенствование 
системы студенческих

просветительские 
мероприятия 

индивидуальные и 
групповые беседы

деятельность
Спортивного клуба ■
-деятельность Службы 
медиации
- организация

- повышение уровня 
знаний обучающихся 
О пагубности влияния 
психоактивных 
веществ на здоровье 
человека;

увеличение 
доли обучающихся, 
принявших участие в



поддержания 
необходимого уровня 
физической 
Ьодготовленности.
i
5

i
1

соревнований и развитие 
: студенческого спорта;
- реализация проектов в
области физкультурно
спортивной и
оздоровительной 
деятельности, 
популяризацией 
образа жизни, 
также с 
положительного 
молодежи, 
здоровый образ жизни;
-привитие обучающимся 
гигиенических норм;
- организация мероприятий 
по профилактике зависимого^ 
поведения;

связанных с 
здорового 

спорта, а 
созданием; 

образа 
ведущей

!

^(спортивных 
мероприятий 

к- участие в спортивных^ 
■мероприятиях 
/формирование
ценностного отношения 

• к здоровью, поБьппение 
информированности о 
.наркотиках, ВИЧ
;(СПИД) и последствиях, 
-Продвижение 
j антинаркотических 
установок, установок 
/ведение 30 Ж 
-организация 
/Деятельности 
/развитию навыков 
■ сопротивляемости, 
принятия решений, 
изменения поведения; 
снижения тревожности,: 
коммуникативных 
социальных 
использование 
навыков 
сопротивления 
употреблению 
наркотиков, алкоголя 
-организация процедур 
проведения 
анкетирования, 
тестирования, 
полученных результатов,(мероприятия 
выработка и подготовка 
рекомендаций для
педагогов, родителей молодежной среде, 
(законных 
представителей), 
обучающихся

на

по/

и 
навыков, 

обпщх 
для^

анализ;

информационно 
просветительских 
/мероприятиях;

увеличение 
количества 
обучающихся,

г регулярно 
/занимающихся 
^физической культурой 
, и спортом;

увеличение 
количества 
.спортивных секций по 
различным видам 
спорта;

<- увеличение числа 
обучающихся, 
ориентированных 
/здоровый 
жизни.
-увеличение

: обучающихся, занятых 
в спортивных секциях, 
/студенческих клубах и 
/Другое;

увеличение 
количества 
социальных 
инициатив 
обучающихся, 
реализовавших 

/(социально-значимые 
по

на 
образ

доли

профилактике 
зависимостей в

Художестеенно-^эстетическое направление
^оправление Художественно-эстетическое направление
Цель Развитие творческой активности личности обучающихся
Задачи

■

- развивать творческий потенциал и творческую активность обучающихся;
- приобщать студентов к ценностям культуры;
- содействовать вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в культурно-творческую 
деятельность.

Общие 
Компетенции

Содержание |Формы реализации Ожидаемые
1 результаты



vjjx иэ. осуществлять 
устную 
письменную 
коммуникацию 
го сударств енном 
язьже с 
особенностей 
социального 
культурного 
^контекста.

и

на

учетом

и

i

. - работа, направленная на 
: организацию посещения и 
участия экспозиций

I выставок, проведение
тематических часов общения 

/и лекций, организацию акций; 
и иных

' организация 
студенческих 
центров 
творческой направленности;

работа с 
организациями 
проекты, 
партнёрство, 
учреждений 
поселка;
-вовлечение 
творческую 
поддержка 
молодежи, 
современными 
творчества и 
специального образования

.- организация и 
/Проведение концертов, 

и торжественных линеек;
- индивидуальные и 
групповые занятия;
- посещение 
учреждений культуры

работы поселка;
■- работа библиотеки;
/- студенческая газета.

мероприятий;;

объединений и 
различной

внешними 
совместные^ 
социальное 
посещение 

культуры

молодежи в: 
деятельность, 

талантливой 
занимающейся 

видами 
не имеющей

: -увеличение 
.количества 
проведенных

: культурно-творческих 
мероприятий;

!- увеличение
/количества 
обучающихся, 
включенных 
культурно
творческую 
деятельность, в том 
числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ,

в

Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность
Направление Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность

Цель Развитие моделей молодежного самоуправления и волонтерской 
деятельности

Задачи - формирование молодёжно-добровольческих объединений;
- разработка программы обучения волонтеров на базе ЭМТ;
- развитие навыков волонтерской деятельности через участие в подготовке и 
проведении социально-значимых мероприятиях;

Общие 
компетенции

Содержание Формы реализации Ожидаемые 
результаты

ОК 04. Работать в развитие моделей - система -увеличение количества
коллективе 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать
с коллегами, |поддержки
руководством, 
клиентами.

и|молодежного самоуправлениямероприятий, 
в направленных 

вовлечение 
обучающихся 
органы 
студенческого 
самоуправления, 
т.ч. добровольческие 
и волонтерские 
объединения;
развитие талантов идеятельность; 
способностей у 
обучающихся путем

и самоорганизации 
студенческих коллективах; 
-формирование системы

молодежной
добровольческой
(волонтерской) деятельности

на
мероприятий, 
проводимых при
участии волонтеров;

i- совершенствование 
системы студенческого 
самоуправления;

увеличение 
обучающихся, 
вовлеченных 
добровольческую

в

В; числа

В

числа
обуч:аюгцихся, активно

увеличение



поддержки 
общественных 
инициатив 
проектов

|участвующих 
добровольческой

и деятельности

в

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По каждому из направлений воспитания обучающихся могут быть достигнуты 
следующие воспитательные результаты;
реформированность у обучающихся общих компетенций.
2. Увеличение численности обучающихся, успешно прошедших итоговую
государственную аттестацию в том числе, в форме демонстрационного экзамена.
3. Рост числа участников и победителей конкурсов, олимпиад, творческих,
интеллектуальных и профессиональных состязаний.
4. Действующая система профессионального наставничества
5. Снижение количества совершенных обучающимися правонарушений и преступлений.
6. Увеличение количества обучающихся, вовлечённых в волонтёрскую деятельность.
7. Увеличение количества реализованных социальных инициатив обучающихся 
посредством волонтерской деятельности,
8. Уменьшение числа обучающихся, стоящих на всех видах учета.
9. Рост числа обучающихся включенных в культурно-творческую деятельность, в том 
числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
Ю.Увеличение доли обучающихся, систематически занятых в социально-значимых 
проектах, патриотических, культурно-творческих, спортивньк и профилактических 
мероприятиях

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ воспитательной работы в техникуме осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 
последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы техникума, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором техникум участвует



наряду с другими социальными институтами;, так и стихии нои социализации и
саморазвития обучающихся.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающегося учебной группы.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
педагогическом совете ЭМТ.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах; какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2, Состояние организуемой в техникуме совместной деятельности обучающихся и 
взрослых,
критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
техникуме интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в техникуме совместной 
деятельности обучающихся и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 
родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общих традиционных дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их учебных групп;
- качеством организуемой в техникуме внеурочной деятельности;
-качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных занятий;
- качеством существующего в техникуме студенческого самоуправления;
- качеством организации предметно-эстетической среды техникума;
- качеством взаимодействия техникума и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в техникуме воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.



План мероприятий

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

на 2020- 2021 учебный год

«Принцип искусства воспитания
гласит: дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно 
лучшего состояния рода человеческого»

И. Кант

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:

1.

Создание единой, четкой системы взаимодействия всех звеньев педагогического 
коллектива.
Продолжение работы по развитию существующей системы воспитания ЭМТ, 

расширению «воспитательного пространства».
Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 
Усиление воспитательных функций образовательного процесса через проведение уроков, 
классных часов, внеклассных мероприятий, совершенствование содержания форм и 
методов воспитания, применение инновационных педагогических технологий. 
Совершенствование системы правового просвещения родителей, усиление 
ответственности родителей за воспитание, обучение детей через активизацию работы 
техникума с родителями.
Обеспечение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений через 
организацию максимальной занятости обучающихся полезной деятельностью в кружках и 
творческих объединениях, клубах по интересам, спортивных секциях, в органах 
самоуправления и молодежных движениях.
Формирование у обучающихся правосознания, законопослушания, нравственной и 
правовой, экологической культуры
Совершенствование деятельности медико - социальной реабилитации обучающихся, 
Повьппение роли библиотеки на нравственное становление личности через проведение 
библиотечных уроков, книжных выставок, бесед, изучение читательского спроса, 
пополнение библиотечного фонда.
Формирование у обучающихся культуры учения, самовоспитания, ориентирование на

2.

3.

саморазвитие, на нравственные идеалы

Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, 

умения налаживать отношения с людьми, бесконфликтного сотрудничества

Воспитание чувства ответственности за свою деятельность, умения самостоятельно

4,

5.

6,

принимать решения;

Продолжение работы по развитию коллектива обучающихся, его самоуправления. 

Формирование конкурентоспособной личности обучающегося на рынке труда.

Всестороннее физическое и духовное развитие личности, достижения высокого уровня 

трудоспособности, потребности в здоровом образе жизни, культурном досуге.



1.

2.

3.

4.

5.

I. Организационно-педагогическая работа, проводимая в начале года
Выборы активов самоуправления обучающихся

Запись в библиотеку

Организация совета общежития

Организация кружков и спортивных секций

Психолого-педагогический анализ вновь поступивш11Х

II. Общественные мероприятия

1. Планерки и заседания;

Понедельник - общетехникумовские линейки - 8 ;3О

(еженедельно по понедельникам в 12,00 тематические общетехникумовские классные часы) 

Вторник - заседание.совета профилактики (2 раза в месяц), заседание стипендиальной 
комиссии (последняя неделя месяца)

Среда - заседание совета самоуправления обучающихся техникума, старостат 

Четверг - планерка структурного подразделения ВР (последняя неделя месяца) 

Пятница - Культурно-массовые мероприятия

2. Санитарный день - уборка закрепленных учебных кабинетов, лабораторий и 

территорий (еженедельно пятница)

Классные часы (четверг 12 часов)

Работа спортивных секций, кружков (по отдельному графику)

Общее собрание родителей (октябрь, май)

В основу воспитательной работы в техникуме положена концепция воспитательной 

работы, включающая в себя следующие направления;

3,

4,

5.

гражданско-патриотическое, правовое воспитание;

профилактика безнадзорности и правонарушений, социально - опасных явлений в 

молодёжной среде и формирование здорового образа жизни;

развитие творческого потенциала обучающихся и студенческое самоуправление;

спортивно-оздоровительное воспитание;

художественно-эстетическое воспитание; 

профессиональная ориентация и трудовое воспитание; 

взаимодействие с родителями.

на 2020-2021план воспитательной год
Направление Мероприятия сроки Ответственные
деятельности



исптяирь_____________________
Календарь дат:
1 сентября - День знаний и день солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября - День окончание Второй мировой войны
Гражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

Классный час к Дням 
воинской славы;
8 сентября - День 
Бородинского сражения,
21 сентября - Куликовская 
битва
Участие в конкурсах, 
патриотической 
направленности различного 
уровня
Экологический десант 
(уборка территории 
техникума)
4, Тематическая экскурсия в 
Эвенкийский архив «Листая 
страницы истории»
5. Классный час «Нормы 
административного и 
уголовного кодекса и формы 
административного и 
уголовного преследоваия»
1. День солидарности в борьбе 
с терроризмом
2. Акция «Наша безопасность»
3. Заполнение и социального 
паспорта групп:
- выявление обучающихся 
«группы риска»;
- выявление обучающихся, 
состоящих на учете в КДНиЗП, 
ПДН
4. Формирование списков 
детей «группы риска»
5. Заседание Совета 
профилактики 
правонарушений
6. Классный час по 
антитеррористической 
тематике: «Наш мир без 
террора»
7. Проведение инструктажа 
обучающихся по действиям 
при возникновении угрозы 
террористических актов
8. Проведение анкетирования 
обучающихся «Мое отношение 
к алкоголю, табакокурению,

10.09.2020г.

В течение 
периода

по плану

сентябрь

Классные 
руководители и 
мастера групп, 
преподаватель 
истории, 
воспитатели

Классные 
руководители и 
мастера групп

Педагог- 
организатор 
ОБЖ, 
соц.педагог

03.09.2020г. Зам.директора 
по св и ВР,

02.09.20г.- классные
08.09.2020г. руководители и 

мастера групп.
В течение педагог-
периода организатор 

Социальный
педагог, 
социально-

Последняя психологическая
неделя месяца служба

10.09.2020г.

В течение 
периода



Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

наркотикам»_____________
1. Планирование работы и 
состава студ. совета
2, Подготовка и разработка 
праздничной программы 
«Здравствуй первокурсник»

11.09,2020г.

16.09.2020г.

Педагог- 
организатор

Педагог- 
организатор

Художественно
эстетическое воспитание

Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

1. «Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний»
2. Проведение классных часов 

в группах
3. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «Поход 
в музей»
4. Праздничный вечер 
посвящения проживающих 
первокурсников в общежитии
5. Конкурс стенгазет в честь 
праздника дня учителя
6. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
именинника»
7. Выпуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» День знаний
1. Посадка деревьев на 
территории техникума
2. Презентация совета 
самоуправления обучающихся 
техникума
3. Участие в разработке и 
реализации социальных 
проектов
4. Цикл библиотечных часов: 
«Моя профессия»
5. Закрепление наставничества 
из числа работников базовых 
предприятий за группами 
обучающихся всех профессий

02.09.2019г. Педагог- 
организатор

03.09.2019г.
13.09,2019г.

Классные 
руководители и 
мастера групп

Конец сентября
зав.общежитием, 
воспитатели

до 29 Сентября

4 неделя 
сентября

Заместитель 
директора по 
СВР, педагог- 
организатор, 
классные 
руководители и 
мастера групп

Главный 
редактор газеты

10.09,2019г. Классные 
руководители и 
мастера групп, 
студенты

октябрь_______________________________________________________
Календарь дат:
1 октября - День пожилого человека 
октября - День образования гражданской обороны 
октября - День Учителя
16 октября - Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» 
28 октября - 31 октября Всероссийская акция «День интернета»



профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

Спортивно- 
оздоровительное 
воспитание

1. Антинаркотическая акция
2. Классный час (по 
отдельному плану)
3. Встреча обучающихся 1 
курса с инспектором ПДН
4. Участия во Всероссийском 
уроке безопасности в сети 
Интернет
5. Совет профилактики 
правонарушений
6. Оперативно
профилактическая операция 
«Дети России-2019» (по 
отдельному плану___________
1. Торжественная линейка, 
посвящённая Дню учителя 
«Спасибо Вам, учителя!»
2. День самоуправления «Я в 
роли учителя!»
3. Заседание студсовета
4. Вовлечение обучающихся в
профориентационную бригаду, 
студенческий совет__________
1. Работа спортивных секций
2. Турнир по мини-футболу
3. Дни здоровья;
- «Час здоровья и успеха»
4. Цикл бесед медицинского 
работника:
-Что такое нервные стрессы и 
как с ними бороться?
5. Цикл мероприятий по 
борьбе с наркоманией: 
Разработка группой кшни- 
постановки по теме « Нет 
наркотикам»
6. Соревнования по волейболу 
среди мужчин и женщин
7. Первенство техникума по 
настольному теннису среди 
обучающихся и работников 
техникума
8. Спартакиада п. Туры среди 
учебных заведений
9. Выпуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» «Наше здоровье 
и болезни»
10. Подготовка и участие в 
соревновании групп 
автомехаников «Безопасное 
колесо»

Ul.lU.2U2Ur. по
04.11.2020г.

В течение 
периода 
28.10.2020г. по 
31.10.2020г.

По плану

04.10.2020г.

04.10.2020г.

Третья неделя 
месяца
В течение 
периода______
По расписанию

Октябрь

октябрь

зам.директора 
по св и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

Зам. директора 
по св и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

Преподаватель 
физ.культуры

Медицинский 
работник

Заместитель 
директора по
СВР 
библиотекарь, 
фельдшер кл., 
соц. педагог 
руководители, 
мастера п\о

Преподаватель 
физ.культуры, 
руководитель 
ФВ

Главный 
редактор газеты

Заместители 
директора по:



Художественно
эстетическое воспитание

1. Акция «От всей души», 
посвященная Дню пожилого 
человека (волонтерская 
помощь педагогакс, ветеранам).
2. Классные часы
3. Посещение музеев
4. Цикл библиотечных часов; 
Международная неделя 
письма»
«День чтения» 
«Международный день 
школьных библиотек»
5. Вьшуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» С днем учителя!
6. Конкурс стенгазет, 
поздравления первокурсников
7. Культурно ~ 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
именинника»
8. Внутритехникумский 
конкурс приуроченный ко дню 
рождения техникума 
«Посвящение в обучающиеся»
- самодеятельного 
художественного творчества 
обучающихся

01,10.2020г.

в течение 
периода

до 4.10.2019г.

до 21.10.2019г.

4 неделя 
октября

25.10.2019г.

Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

1. Конкурс «Лучшая комната 
общежития техникума»
2. Цикл библиотечных часов: 
«Моё IQ»
3. Закрепление наставничества 
из числа работников базовых 
предприятий за группами 
обучающихся всех профессий

В течение 
периода

ноябрь_________________________________________
Календарь дат;
04 ноября - День народного единства
10 ноября - 100 лет со дня рождения М.Т.Калашникова
16 ноября - День толерантности

преподаватель 
ОБЖ, мастера 
п\о__________
Зам.директора 
по СВ и ВР, 
педагог- 
организатор

Заместитель 
директора по 
СВР, 
библиотекарь, 
воспитатели, 
кл.
руководители, 
мастера п\о 
Главный 
редактор газеты

Воспитатели

Заместитель 
директора по 
СВР, 
организатор кл. 
руководители, 
мастера п\о, 
председатель 
ССО, актив 
самоуправления 
Воспитатели 
общежития 
Библиотекарь

Заместители 
директора по 
СВР и УПР, 
старший мастер, 
мастера п\о, кл. 
руководители



нояоря - день матери 
Гражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

1. Торжественная линейка, 
посвященная ко
Дню народного единства

2. Проведение класспых часов, 
приуроченных ко Дню 
воинской славы России;
4 ноября - день народного 
единства
3. Лекция - историческая 
справка праздника «День 
независимости» в общежитии 
техникума
4. Конкурс стенгазет «Родина 
моя»; «Танцующая и поющая 
Эвенкия»

04.11.2019г.

04.11.2019г.

до 20.11.2019г.

Зам.директора 
по св и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп

Воспитатели

профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

Спортивно- 
оздоровительное 
воспитание

1. Акция «Первокурсник»
2. Совет профилактики 
правонарушений
3. 2-й этап оперативно
профилактической операции 
«Дети России-2019г.»

1, Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери
2. Участие в конкурсах 
различного уровня (областных, 
международных, 
всероссийских)

по плану

с 11 по 20 
ноября 2019г.

26.11.2019г.

В течение 
периода

Мастера п\о 
совет 
самоуправления, 
организатор 
Зам.директора 
по СВ и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

Зам.директора 
по св и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

1. Работа спортивных секций 
по расписанию
2. Участие в районной 
спартакиаде среди 
обучающихся
3. «Классный час «Спорт 
всегда и везде!»
4. Цикл бесед медицинского 
работника:
- Что такое наркотики? Мы 
выбираем жизнь!
- Курить - здоровью вредить
5. Тематические классные часы 
и мероприятия, приуроченные 
к празднованию Всемирного 
дня борьбы со СПИДом «Мы 
выбираем жизнь»

Преподаватель 
физ.культуры

Ноябрь

Медицинский 
работник



Художественно
эстетическое воспитание

Профессиональная

о. Первенство п. iypa по мини- 
футболу (осенний этап)
7. Спортивные соревнования в 
общежитии «Турнир по 
теннису»
8. Товарищеские встречи по
волейболу и настольному 
теннису в рамках 
неформального общения с 
работниками полиции________
1. Сотрудничество со взрослой 
библиотекой
2. Проведение классных часов 
на нравственные и этические 
темы (по плану руководителей 
групп)
3. Мероприятие ко Дню матери
4. Волонтерские акции, 
направленные на мотивацию к 
здоровому образу жизни, к 
организации помощи 
нуждающимся
5. 290-летие со дня рождения 
Суворова А. В.
6. День памяти жертв ДТП
7. Цикл библиотечных часов: 
«День матери России»
8. Конкурс по оформлению 
стенгазет «Мой поселок»
9. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
именинника»
10. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
памяти А.Н,
Немтушкина»
11 .Культурно-массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума 
«Проводы в армию»
12. Вьшуск студенческой 
газеты «ДЮЛЭСКИ» День 
народного единства

1 ■ Экскурсия на предприятия.

руководитель
ФВ

В течение 
периода
В течение 
периода

26.11,2020г.
В течение 
периода

Зам.директора 
по СВ и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

16.11.2020г.

18.11.2020г.
23,11.2020г.

до 20.11.2020г.

4 неделя ноября библиотекарь

2 неделя ноября

Заместитель 
директора по
СВР
воспитатели

3 неделя ноября Воспитатели, п/о 
мастера, кл./рук

до 2.11.2020г.
Организатор, 
класс. 
Руководители, 
п/о мастера, 
воспитатели 
Главный 
редактор газеты

Ноябрь Старший мастер



ориентация и трудовое 
воспитание

организации :цвенкийского 
муниципального района: 
МП ЭМР «Илимпийские
электросети»,
МКУ «Межведомственная 
бухгалтерия»,
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Ванаварский 
филиал,
кафе «Эвенкия» п.Тура,
кафе «Уют» п.Байкит,
МПЭМР «Байкитэнерго», 
МПЭМР «Ванавараэнерго», 
магазины п.Байкит, п.Тура, 
п.Ванавара
МУ ЭМР управление по делам 
ГОиЧС
2. Конкурс смотр на лучхпий 
кабинет, комнату общежития 
училища.

Мастера п\о

Ноябрь Заместители 
директора по 
СВР, УПР, АХД, 
мастера п\о, 
классный 
руководитель

декабрь___________________________________
Календарь дат:
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 декабря - Международный день инвалидов
3 декабря - День неизвестного солдата
9 декабря - День героев Отечества
10 декабря - Международный день прав человека 
12 декабря - День Конституции РФ
Гражданско- 1. Классные часы. 10.12.2020 Зам.директора
патриотическое, правовое посвящённые Дням воинской по СВ и ВР,
воспитание славы 03.12.2020 ' классные

2. День неизвестного солдата руководители и
3. Мероприятия, приуроченные мастера групп.
ко Дню конституции 11.12.2020 педагог-
4. Участие в конкурсах. организатор
патриотической В течение Преподаватель
направленности периода истории
5. Торжественная линейка 10.12.2020г. Владимиров
посвященная празднику «День 
Эвенкии»
6. Культурно - 2 неделя

В.В.

развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
Эвенкии»»

декабря

Заместитель
директора по 
СВР,



Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

1. Совет профилактики 
правонарушений
2. Беседы с учащимися 
«группы риска»
3. Мероприятия, приуроченные 
к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом
4. «Знать, чтобы 
противостоять» “ 
тематическая программа по 
профилактике терроризма и 
экстремизма

Последняя 
неделя месяца 
В течение 
периода 
По плану 
основных 
мероприятий

организатор
3 ав, общежитием 
, воспитатели 
Зам.директора 
по СВ и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

Спортивно- 
оздоровительное 
воспитание

1 .Новогоднее оформление 
техникума
2. Концертная программа 
«Новогодняя сказка»
3. Конкурсы «Новогодний 
кабинет», «Символ года»
4. Студсовет
5. Мероприятия, посвященные
Дню героев Отечества_______
1. Работа спортивных секций
2. Цикл бесед медицинского 
работника:
- Что такое СПИД?
3. Соревнования на Кубок 
Администрации п.Тура по 
баскетболу
4. Оформление стенда 
«Лучшие спортсмены 
техникума»
5. Первенство техникума по 
волейболу
6. Соревнования по волейболу 
среди мужчин и женщин за 
«Новогодний приз»
7. Спортивные соревнования в 
общежитии техникума 
«Поселковые соревнования»
8. Соревнования по 
баскетболу:
3 курс

В течение 
периода 
27,12,2020г.

Третья неделя
06.12.2020г.

Зам.директора 
по СВ и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

декаорь Преподаватель 
физ .культуры 
Медицинский 
работник

Заместитель 
директора по 
СВР, 
руководитель
ФВ

руководитель 
ФВ, воспитатели

Художественно
эстетическое воспитание

1 .Эстафета добрых дел 
«Улыбка доброты и надежды», 
приуроченная ко Дню 
инвалидов

03,12.2020г.

В течение

Руководитель 
ФВ, мастера п\о, 
физорги групп 
Зам.директора 
по СВ и ВР, 
классные 
руководители и



2, благотворительная акция периода мастера групп.
«Подари радость детям» 10.12.2020г. педагог-
3. Цикл библиотечных часов: 
«День Эвенкии» 09.12.2020г.

организатор

4. Культурно - - Библиотекарь
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся Воспитатели,
общежития техникума «День 4 неделя организатор
Эвенкии»
5, Культурно -
развлекательное массовое

декабря

Воспитатели,
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День до 10.12.2020г.

организатор

именинника» до21.12.2020г.
6. Выпуск студенческой газеты Главный
«ДЮЛЭСКИ» День Эвенкии, 
Новый год

Декабрь редактор газеты

7. Акции волонтёрского Заместитель
отряда техникума: директора по
«Пусть желание исполнится» СВР, кл.
(работа новогодней почты); руководители,
«Дети - детям» (изготовление мастера п\о,
новогодних игрушек для 21-31 декабря председатель
начальной школы ГР) ССО
8. Проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых Заместитель
встрече Нового года; директора по
1. Новогодний бал маскарад в СВР,
техникуме «Новогодний организатор
серпантин» воспитатели, кл.
2. Новогодний вечер у камина руководители,
для обучающихся из числа мастера п\о.
сирот «Мы зажигаем свечи» председатель
3.Новогодняя дискотека для ССО
обучающихся, проживающих в социальный
общежитии «Веселый новый 
год»

педагог

Про ф ессиональная 1. Экскурсия на предприятия, декабрь Старший мастер
ориентация и трудовое организации Эвенкийского Мастера п\о
воспитание муниципального района: 

МП ЭМР «Илимпийские
электросети»,
МКУ «Межведомственная 
бухгалтерия», •
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Ванаварский 
филиал,
кафе «Эвенкия» п.Тура, 
кафе «Уют» п.Байкит, 

МПЭМР «Байкитэнерго»,



Ml ими «в анавараэнерго», 
магазины п.Байкит, п.Тура, 
п.Ванавара
МУ ЭМР управление по делам 
ГОиЧС
2. Подготовка портфолио 
вьшускников в форме 
презентации

до 1 о декабря Старший мастер 
Мастера п\о, кл. 
руководители

Январь___________________________________________________________
Календарь дат:
25 января - день студента
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
27 января" День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Гражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

1. Внеклассные мероприятия, 
экскурсии (музей, библиотека), 
приуроченные к Дням 
Воинской славы:
27.01,- Международный день 
памяти жертв Холокоста 
27.01,- День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады
2. Участие в районных и 
краевых конкурсах,
3. Встреча с военкомом и 
военнослужащими срочной 
службы
«Готов к труду и обороне!»

В течение 
периода

библиотекарь, 
классные 
руководители и 
мастера групп

зам.директора по
СВиВР

педагог- 
организатор

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

1. Совет профилактики 
правонарушений
2. Индивидуальные беседы с 
обучающимися «группы 
риска»
3. Оказание социально
психологической помощи 
обучающимся

Последняя 
неделя месяца 
По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по 
СВР, 
воспитатели 
Председатель 
ссо_______
Зам.директора 
по СВ и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

1 .Заседание студенческого 
Совета

2. Мероприятия ко Дню 
российского студенчества
3. Участие в конкурсах 
различного уровня (районных,

Третья неделя Зам.директора
месяца по св и ВР,
25.01.2021 классные

руководители и
В течение мастера групп,
периода педагог-

организатор



краевых, всероссийских)
Спортивно- 1, Работа спортивных секций по расписанию Преподаватель
оздоровительное по расписанию физ .культуры
воспитание 2. Цикл бесед медицинского 

работника; январь Медицинский
-Грипп и его профилактика работник
3. Цикл мероприятий но Заместитель
борьбе с наркоманией: директора по
- классный час «Культура СВР
наших потребностей» библиотекарь,
4. Первенство техникума по фельдшер, соц.
шашкам и шахматам среди педагог
обучающихся кл.руководители
5. Соревнования по , мастера п\о
баскетболу: Руководитель
2 курс ФВ, физорги
1 курс групп
6. Вьшуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» «Мы против Главный
наркотиков» редактор газеты

Художественно- 1. Классные часы на По плану Зам.директора
эстетическое воспитание нравственные и этические кл.руковод. и по СВ и ВР,

темы мастеров групп классные
2. Цикл библиотечных часов; 24.01.2021г. руководители и
«Всемирный день связи» 4 неделя января мастера групп,

3. Культурно - педагог-
развлекательное массовое организатор
мероприятие для обучающихся 
общежития «День Январь

Библиотекарь

именинника» Воспитатели
4, Выпуск стенгазеты 
посвященную «Дню студента»
5. Праздничная программа, 
посвящённая Дню студента:

25 января

председатель
«День студента» для ССО
обучающихся техникума в
РДК;
«Татьянин день» для 
обучающихся, проживающих в 
общежитии
6. Выпуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» Татьянин день

Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

1 .Культурно-массовое 
профориентационное 
мероприятие «Ярмарка 
профессий
Ветрена с работодателями

Январь

Главный 
редактор газеты 
Заместитель 
директора по 
СВР, Старший 
мастер Мастера 
п\о, кл. 
руководители

февраль______
Календарь дат:



05 февраля - День Российской науки
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
21 февраля - Международный день родного языка
23 февраля - День защитника Отечества
Гражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

Спортивно- 
оздоровительное 
воспитание

1. Месячник гражданско- по отдельному преподаватель
патриотического и военно- плану ОБЖ,
спортивного воспитания преподаватель
(по отдельному плану) физ.культуры.
2. Конкурс газет «Мое в течение классные
Отечество» периода руководители и
3, Экскурсия «Я прошел по плану мастера групп
Афган» основных зам.директора по
4, Музейный урок «Я прошел мероприятий СВиВР
Афган» в течение библиотекарь
5. Акция «Мой дед» периода педагог-
6. Тематические экскурсии в организатор
краеведческий музей п. Тура преподаватели
«Боевые и трудовые подвиги истории,
эвенкийцев» работник музея
7. Вьшуск боевого листка 
«Мы за мир»; Смотр песни и 
строя
«Равнение на отвагу дедов!» 

(в рамках подготовки к смотру 
на Параде Победы),

к 23.02.2021г.

1, Региональный форум по по плану зам.директора по
профилактике экстремизма основных СВиВР
«Все свои» мероприятий
2. Совет профилактики Последняя
пр авонарушений неделя месяца
3. Антинаркотическая акции 04.02.-
«Родительский урок» 04.03.2021г.

педагог- 
организатор

1. Концертная программа, 21.02.2021г. зам.директора по
посвященная Дню защитника СВ и ВР,
Отечества педагог-
2. Участие в конкурсах в течение организатор
различного уровня (районных, 
краевых, всероссийских)

периода

1. Работа спортивных секций по расписанию Преподаватель
по расписанию февраль физ.культуры
2. Дни здоровья: Заместитель
-«Мы за здоровый образ директора по
жизни!» СВР,
3. Цикл бесед медицинского руководитель
работника: ФВ,
- Как защититься от гепатита В воспитатели, кл.
(профилактические прививки) руководители,
4. Цикл мероприятий по мастера п\о,
борьбе с наркоманией: преподаватель -



Художественно
эстетическое воспитание

Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

- Конкурс плакатов «Сумей 
сказать нет», «Не попади в 
па)л?ину»
5. Первенство п. Тура по 
баскетболу
6. Месячник спортивно- 
патриотического воспитания
1. Цикл библиотечных часов: 
«День Российской науки»; 
«Международный день 
родного языка»
2. Выпуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» День Святого 
Валентина, 23 февраля
3. Поздравительная почта 
«Валентинов день»
4. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
именинника»
5. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума 
«Встреча с военнослужащими- 
вып у СК пи ками »
6. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие «Любовь с 
первого взгляда»
7. Выпуск стенгазеты 
посвященную «Дню 
влюбленных», «Дню 
защитника отечества»

1. Цикл классных часов: 
«Первые шаги при устройстве 
на работу»
«Трудовые права молодежи»
2. Поддержка творческой 
инициативы обучающихся
3. Конкурс смотр на лучший 
кабинет, комнату общежития 
училища

08.02.2021г.

19.02.2021г.

до 14.02.2021г.
до 21.02.2021г.

14.02.2021г.

4 неделя 
февраля

3 неделя 
февраля

14.02.2021г.

до 14.02.2021г.

март_________________________________________________________
Календарь дат:
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
8 марта - Международный женский день
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией

организатор 
ОБЖ 
медицинский 
работник

Заместитель 
директора по 
СВР, 
библиотекарь, 
воспитатели, 
кл.
руководители, 
мастера п\о 
главный 
редактор газеты

воспитатели, 
организатор

Заместитель 
директора по
СВР 
организатор, 
воспитатели, 
кл.
руководители, 
мастера п\о

Заместители 
директора по СВ 
и ВР и УПР , 
старший мастер, 
мастера п\о, кл. 
руководители, 
библиотекарь



1 ражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

1. Классные часы, оеседы, 
внеклассные мероприятия в 
соответствии с календарем 
памятных дат
2. Участие в конкурсах 
различного уровня (районных, 
краевых, всероссийских)
3. Классный час
Встреча с участковым, 
Встреча с инспектором НДН
1. Совет профилактики 
правонарушений
2. Единая антинаркотическая 
акция «Здоровье молодежи - 
богатство России»

в течение
месяца

Последняя 
неделя месяца 
По плану 
основных 
мероприятий

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

1. Праздничная конкурсно -- 
развлекательная программа, 
посвящённая Международному 
женскому дню 8 марта «На 
крыльях весны»
2. Заседание Студсовета

07.03.2021г.

Спортивно- 
оздоровительное 
воспитание

1. Работа спортивных секций 
по расписанию
2. Цикл бесед медицинского 
работника:
-Личная гигиена девушек и 
юношей
3. Участие в поселковых 
соревнованиях «Лыжня 
России»
4. Первенство техникума среди 
девушек и юношей по 
волейболу в рамках 
подготовки к турниру 
посвященный памяти С.Е. 
Баранцева
5. Вьшуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» «Наше здоровье 
и болезни»
6. Спортивные соревнования 
среди обучающихся 
проживающих в общежитии 
(зимний спорт, мини-футбол, 
теннис)
7. Поход на речку

по расписанию

март

март

Конец марта

:5ам.директора 
по св и ВР, 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
педагог- 
организатор

классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор, 
преподаватель 
физ.культуры 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВиВР, 
педагог- 
организатор

Преподаватель 
физ .культуры

Главный 
редактор газеты

Руководитель 
ФВ, воспитатели 
общежития



Художественно
эстетическое воспитание

Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

оОучающихся проживающих в 
общежитии
«Футбол на льду»
8. «Малые олимпийские игры» 
среди обучающихся техникума
1. Конкурс праздничных 
плакатов, посвященных 
Международному женскому 
дню
2. Цикл библиотечных часов: 
«Всемирный день писателя» 

«Всемирный день поэзии» 
«Неделя детской и юношеской 
книги»
3. Вьшуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ»
Международный женский день
4. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие в техникуме 
«Масленица»
5. Культурно -
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
памяти Н.К. Оегира»
6. Праздничное мероприятие 
для обучающихся 
проживающих в общежитии, 
посвящённое дню 8 марта 
«Звёздная пара»
7. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
именинника»
8. Участие в конкурсно --
развлекательной программе 
РДК «Туриночка 2020»_______
Цикл классных часов:
1. «Личное и общественное в 
выборе профессии..,»; 
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни»
2. Проведение 
благотворительных акций: 
«Мы помним» - уборка 
памятников военной истории, 
уборка популярных мест 
отдыха жителей поселка
3. Вечер встречи выпускников

I4.UJ-
17.03.2021г.

04.03-
07.03.2021г.

03.03.2021г.
21.03.2021г.
24 .032021г.

до 07.03.2021г.

3 неделя марта

2 неделя марта

Март

классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор 
библиотекарь

главный 
редактор газеты

Заместитель 
директора по
СВР 
воспитатели, 
организатор

Воспитатели

Педагог- 
организатор

Заместители 
директора по СВ 
и ВР и УПР , 
старший мастер, 
мастера п\о, кл. 
руководители, 
библиотекарь



Апрель_____________________________
Календарь дат:
1 апреля - День смеха
12 апреля - День космонавтики
22 апреля Ме^кдународный День ЗЕМЛИ
30 апреля - День пожарной охраны
Гражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

1. Марафон «Победа!» 
«Молодость» «Весна»
2. Эстафета Памяти
3. Участие в конкурсах 
различного уровня (районных, 
краевых, всероссийских)
4. Проведение акций: 
Изготовление игрушек для 
детей начальной школы ГР
5. Уроки мужества
Встречи ветеранами 
различных войн «Ваше слово, 
ветераны»

в течение 
периода

классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни 
Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

1. Совет профилактики 
правонарушений

1. Мероприятия, посвященные 
Дню смеха
2. Фотокросс ко Дню 
космонавтики
3. Заседание Студсовета

Последняя 
неделя месяца

01.04.2021г.

к 12.04.2021г.

третья неделя 
месяца

Заместитель 
директора по 
СВР, П- 
организатор 
ОБЖ 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор

Спортивно
оздоровительно е 
воспитание

1. Работа спортивных секций 
по расписанию
2. Дни здоровья;
«Техникум - территория 
здоровья»
3. Цикл бесед медицинского 
работника:
- «Клещевой энцефалит»
4. Цикл мероприятий по 
борьбе с наркоманией;

по расписанию

апрель

Преподаватель 
физ.культуры 
Заместитель 
директора по 
СВР, 
руководитель 
ФВ, 
воспитатели, кл. 
руководители, 
мастера п\о.



Художественно
эстетическое воспитание

- Классный час «Что значит 
быть Счастливым?»
5. Традиционный турнир по 
мини-футболу посвященный 
памяти А. А, Боягира
6. Поход обучающихся 
проживающих в общежитии
7. Спортивные соревнования
среди обучающихся 
проживающих в общежитии 
«Турнир по футболу»________
1. Весенняя неделя добра
2. Волонтерские акции за 
здоровый образ жизни
3. Цикл библиотечных часов: 
«Международный день книги» 
«Всемирный день здоровья»
4. Вьшуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» 1 апреля
5. Открытый кл. час «День 
космонавтики»
6. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
именинника», «День смеха»

Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

1. «Профессиональное 
образование: перспективы в 
изменяющихся условиях»;
2. «Что такое 
профессиональная этика и 
личностно-профессиональный 
рост обучающегося»
3. Проведение 
благотворительных акций: 
«Творим добро детям»
4. Оформление стенда 
«Вьшускник 2020 года»
5. Месячник «Мыза 
чистоту!» - ежегодная обще 
техникумовская акция по 
уборке и озеленению 
территории техникума 
«Сохраним хорошие традиции 
- все на субботник!» 

Календарь дат:

преподаватель - 
организатор 
ОБЖ 
медицинский 
работник, 
библиотекарь, 
соц.педагог

Руководитель
ФВ
воспитатели

апрель

Последняя классные
неделя месяца руководители и
В рамках акции мастера групп,
«Здоровье зам.директора по
молодежи» СВ и ВР,
02,04,2021г. педагог-
07.04.2021г. организатор
до 01.04.2021г. библиотекарь
11.04.2021г.

Заместитель
4 неделя апреля директора по 

СВР,
организатор
преподаватель 
физики и
естествозн.
воспитатели
Заместители 
директора по СВ 
и ВР и УПР , 
старший мастер, 
мастера п\о, кл. 
руководители, 
библиотекарь 
Заместитель 
директора по 
СВР, 
председатель 
ссо, 
организатор, кл, 
руководители, 
мастера п\о, 
актив группы



1 мая-МИН, ГН УД, МАИ
9 мая-ДЕНЬ ПОБЕДЫ
15 мая - День семьи
24 мая - День Славянской культуры и письменности
Гражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений,

1. Смотр строя и песни

2. Мероприятия в рамках 
празднования Дня Победы (по 
отдельному плану)
3. Вьшуск боевого листка 
«Поколение без войны» 
участие в акции «Бессмертный 
полк»
4. Цикл классных часов к 
победе в ВВО:
«Поклонимся великим тем 

годам!»
«Войной оборванные жизни», 
«Дети войны», «Концлагеря 
войны»
5. Проведение акций: 
показ спектакля-сказки в 
детских садах поселка и 
начальной школы ГР
6. Торжественная линейка, 
посвящённая
74-й годовщине со Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Пусть мирно проходят года, 
пусть не будет войны никогда» 
Военно - спортивная эстафета, 
посвящённая 74 годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне
8. Общепоселковая 
военно - спортивная игра 
«Зарница»

1. Совет профилактики 
правонарушений
2. Мероприятия, приуроченные

06.05.2021Г,-
07.05.2021г.
09.05.2021г.

09.05.2021г.

Последняя 
неделя месяца 
31.05.2021г.

зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор 
ОБЖ, педагог- 
организатор

преподаватель 
истории

Заместитель 
директора по 
СВР, 
председатель 
ССО, 
организатор, кл. 
руководители, 
мастера п\о, 
актив группы

Заместитель 
директора по 
СВР, педагог 
организатор 
ОБЖ, кл. 
руководитель, 
мастера п\о, 
председатель 
ССО 
классные 
руководители и 
мастера групп.



социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни 
Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

Спортивно- 
оздоровительное 
воспитание

Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

к Всемирному дню осз таОака

1. Торжественная линейка, 
посвящённая 75-й годовщине 
со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Победный май 1945 года»
2. Участие в конкурсах 
различного уровня (районных, 
краевых, всероссийских)

1. Работа спортивньк секций 
по расписанию
2. Цикл бесед медицинского 
работника:
- Глистные инвазии и их 
профилактика
3. Инструктажи, беседы, 
учебно - тренировочные 
занятия по противопожарной 
безопасности:
- Летний пожарный сезон 
(Законодательные акты по 
пожарной безопасности)
4. Первенство п. Тура по 
настольному теннису
5. Поход в лес обучающихся 
проживающих в общежитии
6. Первенство п.Тура по мини- 
футболу (весенний этап)
7. Традиционная 
легкоатлетическая эстафета 
посвященная победе в ВОВ
8. Соревнования по мини-
футболу «Юность 
Красноярска»______________
1. Цикл классных часов: 
«В чём секрет успеха»
2. Проведение 
благотворительных акций: 
«Природа потомкам» 
уборка снега, дров посильная 
помощь престарелым, вдовам 
ВОВ
3. Месячник «Мы за 
чистоту!» - ежегодная обще 
техникумовская акция по 
уборке и озеленению 
территории техникума

08.05.2021г.

по расписанию

май

май

I зам,директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор 
классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор

Преподаватель 
физ.культуры 
медицинский 
работник

Заместители 
директора по: 
СВР, 
преподаватель 
ОБЖ инженер 
по охране труда

Руководитель 
ФВ, 
воспитатели

Заместители 
директора по СВ 
и ВР и УПР , 
старший мастер, 
мастера п\о, кл, 
руководители, 
библиотекарь



«Сохраним хорошие традиции
- все на субботник!»

Июнь
Календарь дат:
1 июня - День защиты детей
12 июня - День России 
ВЫПУСКНОЙ
Гражданско- 
патриотическое, правовое 
воспитание

1. Мероприятия ко Дню 
защиты детей (по отдельному 
плану)
2. Акция «Свеча памяти»
3. Проведение классных часов, 
посвященных Дню России
4. Проведение акций;
«Мы помним» - уборка 
памятников военной истории, 
уборка популярных мест 
отдыха жителей поселка
5. Общепоселковая
военно - спортивная игра 
«Зарница»

01.06.2021г.

22.06.2021г.
11.06.2021г.

классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор, 
председатель 
ССО, актив 
группы

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально - опасных 
явлений в молодёжной 
среде и формирование 
здорового образа жизни

1. Совет профилактики 
правонарушений

По мере 
необходимости

классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
и студенческое 
самоуправление

1. Мероприятия ко Дню 
защиты детей (по отдельному 
плану)
2. Торжественное мероприятие 
«Вьшускник -2020 год»

01.06.2021г.

28.06.2021г.

классные 
руководители и 
мастера групп, 
зам.директора по 
СВ и ВР, 
педагог- 
организатор

Спортивно- 
оздоровительное 
воспитание

1. Национальные
игры «Юность Эвенкии»
2, Поход на природу в связи с 
окончанием учебного года

Июнь Заместитель 
директора по СВ 
иВР
кл.
руководители, 
мастера п\о, 
воспитатели 
общежития

Художественно
эстетическое воспитание

1. Мероприятия ко Дню 
защиты детей (по отдельному 
плану)
2. Торжественное мероприятие

01.06.2021г.

28.06.2021г.

зам.директора по 
СВиВР
классные
руководители и



Профессиональная 
ориентация и трудовое 
воспитание

«Выпускник -2U2U год»
3. Выпуск студенческой газеты 
«ДЮЛЭСКИ» Выпускники
4. Культурно - 
развлекательное массовое 
мероприятие для обучающихся 
общежития техникума «День 
именинника»
5. «Если хочешь, чтобы 
помнили...»
Организация и выставка, 
фотоальбомов, сделанная 
вьшускниками - учебного 
года
6. «Бал выну скников » 
Торжественное вручение 
дипломов выпускникам

1. Проведение 
благотворительных акций: 
«Мы помним» - уборка 

памятников военной истории, 
уборка популярных мест 
отдыха жителей поселка
2. Месячник «Мы за 
чистоту!» - ежегодная обще 
техникумовская акция по 
уборке и озеленению 
территории техникума 
«Сохраним хорошие традиции 
- все на субботник!»

Июнь

4 неделя июня

мастера групп, 
педагог- 
организатор 
главный 
редактор газеты

Июнь

июнь

воспитатели

Заместитель 
директора по 
СВР, 
организатор, 
старший мастер 
кл.
руководители, 
мастера п\о 
Заместитель 
директора по 
СВР, АХД, 
комендант 
общежития, 
воспитатель, 
мастер п/о, 
классный 
руководитель, 
председатель 
уч.ПК

Взаимодействие с родителями
Общетехникумское 
родительское собрание

По отдельному плану 
ноябрь 
май

Заместители директора: по 
СВР, по УПР, психолог, 
социальный педагог, 
кл, руководители, мастера 
п\о

«Педагогическая, 
психологическая, социальная 
поддержка семей 
обучающихся»
Индивидуальные 
собеседования, посещение 
семей обучающихся на дому

По плану воспитательной работы 
классного руководителя, мастера 
п\о и по мере необходимости

Кл. руководители, мастера 
п\о, социальный педагог 
Воспитатели общежития

Общетехникумское 
родительское собрание, для 
родителей обучающихся 3 
курса

По отдельному плану 
январь

Заместитель директора по 
СВР Старший мастер



годительскии всеооуч 
«Здоровый образ жизни»; 
«Покажи пример!»

Маи заместитель директора по 
СВР,кл. руководители, 
фельдшер училища 
руководитель ФВ

В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в соответствии с текущей 
необходимостью.

Заключение
Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является одной 
из важнейшей функцией системы профессионального образования Российской 
Федерации.

Рабочая программа воспитания обучающихся КГБПОУ «Эвенкийский 
многопрофильный техникум» предназначена для дальнейшего совершенствования и 
развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 
среднего профессионального образования. Она является основой для деятельности 
администрации и педагогического коллектива техникума.
Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, задачи, 
стратегия и тактика развития воспитательной работы, 
проводимые в рамках реализации выделенных направлений.

определены мероприятия,

Заместитель директора СВ и ВР А.К. Жгунова


