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 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Методи-

ческое 

объедине-

ние 

классных 

руководи-

телей 

Методика планирования 

воспитательной работы в 

учебной группе. 

Особенности профилактики 

немедицинского 

потребления наркотических 

веществ в молодежной 

среде (анализ результатов 

социально-

психологического 

тестирования) 

 Методика работы по 

формированию коллектива в 

группах нового набора и 

формирования актива группы. 

Анализ уровня адаптации 

студентов групп нового приема 

к условиям обучения и 

воспитания в техникуме.  

 

 

Совершенствование 

методики классного 

руководителя  по 

профилактике 

суицидов и 

суицидального 

поведения. 

 Методика работы по 

организации 

мероприятий по 

профилактике терроризма 

и экстремизма в 

молодежной среде». 

Современные социальные 

и педагогические 

технологии работы с 

молодежью 

 Методика анализа 

воспитательной работы 

Анализ воспитательного 

процесса как условие его 

оптимизации 

 

Анализ воспитательной  

работы за 

2018– 2019 учебный 

год, 

 постановка целей и 

задач на новый учебный 

год, 

Совет по 

профи-

лактике 

1.Планирование работы 

Совета по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

2. Обновление  и 

корректировка  «банка 

данных» , обновление 

состава социальных групп, 

составление социального 

паспорта учебных групп, 

техникума. 

1. Выявление обучающихся, 

склонных  к 

правонарушениям 

2. Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

3. Разработка стратегии 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

4. Информация классных 

руководителей о внеучебной  

занятости обучающихся 

«группы риска»  

5.совместная 

межведомственная 

профилактическая работа по 

профилактике 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1. Совместные рейды 

инспектора ОДН с 

представителями Совета по 

профилактике, классными 

руководителями,  в семьи 

обучающихся «группы риска»,  

составление актов ЖБУ. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся    

1.Индивидуальные 

беседы 

профилактического 

характера с 

обучающимися 

«группы риска». 

2. Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

пропуски занятий 

без уважительных 

причин 

 

1.Работа с 

обучающимися, 

имеющими пропуски 

занятий без 

уважительных причин. 

2. Работа по 

выявлению 

неформальных 

объединений, 

индивидуальные 

беседы 

профилактического 

характера 

 

1.Лекция «Терроризм. 

Недопустимость 

совершения заведомо 

ложных  сообщений об 

актах терроризма» 

2.Внеаудиторная 

занятость подростков как 

способ профилактики 

совершения 

правонарушений 

3Контроль за 

обучающимися «группы 

риска» 

1. Встречи с родителями.  

Индивидуальные беседы 

о роли воспитания в 

семье 

2. Лекция «Права 

несовершеннолетних в 

образовательном 

учреждении» 

3. Роль семьи в 

профилактике 

правонарушений 

1. Совместные 

рейды инспектора 

ОДН с 

представителями 

Совета 

Профилактики и 

классными 

руководителями  в 

семьи обучающихся  

«группы риска»,  

семьи находящиеся 

в СОП.  

Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

пропуски занятий 

без уважительных 

причин   

1.Индивидуальные 

беседы 

профилактического 

характера с 

обучающимися, 

имеющими пропуски 

занятий без 

уважительных причин. 

2. Профилактика 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних. 

3. Работа с 

обучающимися , 

нарушающими правила 

внутреннего распорядка. 

1. Предварительная 

летняя занятость 

«обучающихся группы 

риска». 

2. Анализ работы 

Совета по профилактике 

за учебный год. 

Общетех-

никумов-

ские 

меропри-

ятия 

День финансовой 

грамотности 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Всемирный день трезвости 

 

День учителя 

День Первокурсника 

Месячник  правовых знаний.  

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Литературно-музыкальная 

гостиная «День матери» 

«Международный день 

толерантности» 

 Творческий конкурс «Минута 

славы», приуроченный к 

международному Дню 

студенчества 

День театра 

Новый год 

Лектории для 

родителей 

День прав человека 

(лекторий) 

Конкурс плакатов, 

коллажей «Татьянин 

день» 

Конкурс снежных 

фигур «Снежная 

фантазия» 

Праздник последнего звонка День открытых 

дверей 

Урок мужества 

 «Героям 

Чернобыля 

посвящается» 

 

Лит. –музыкальная 

гостиная «У войны 

неженское лицо» 

Траурный митинг  

Торжественно-траурное 

шествие 

 

Вручение дипломов 

Уроки  мужества 

Фестиваль 

патриотической  песни 

«Честь имею». 

Выставка оружия. 

Рыцарский турнир 

Фестиваль 

художественного 

творчества студентов 

 

Студен-

ческое 

самоуп-

равление 

Обновление состава 

объединения «Лидер» 

техникуме. 

Определение направлений 

работы объединения 

«Лидер». Планирование 

деятельности. 

Знакомство с кружковой 

деятельностью групп нового 

приема. 

Разработка положения 

конкурса «Лучший 

староста» 

 

Учеба актива. 

Организационный сбор 

Тренинговое занятие «Кто я?» 

Поздравление 

студентов 

техникума с Новым 

годом. 

Организационный 

сбор 

Учеба актива . Деловая 

игра «Игровая гавань». 

Мастер-класс «Основы 

публичного 

выступления» 

Подготовка конкурса 

«Лучший староста». 

Лекция с элементами 

беседы «Творим»  

1 Этап конкурса 

«Лучший староста» 

2 Этап конкурса 

«Лучший староста» 

Проведение 

презентации 

учебного заведения 

в городе и районе 

Заключительный этап 

конкурса «Лучший 

староста» 

Подведение итогов 

работы за год. 

Планирование на 

следующий учебный 

год. 

«Салон 

общения» 

(работа 

совместно 

с библи-

отекой) 

 «Мир жив, пока его 

защищают» 

«Горжусь своей 

профессией» 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

«Учитель – почетнее 

профессии нет» 

 «Словари – спутники 

цивилизаций» 

«Права и обязанности 

подростка»» 

День гражданской обороны 

Книжные выставки «День 

народного единства», «Дело – 

табак» 

22 ноября Всероссийский 

словарный урок (день 

рождения великого 

российского лексикографа 

В.И.Даля) 

Наваждение века 

(Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом) «Не 

шагни в пропасть» 

книжные выставки 

 «Право и закон» 

 

Она звалась 

Татьяной… 

Обзор новых учебников к 

дням специальностей. 

Книжные выставки «Я 

твой солдат, Россия» 

Книжные выставки «Её 

величество - женщина»  

«Поэзии мир нам дарит 

вдохновение» 

В здоровом теле 

здоровый дух. 

Книжная выставка 

«Космическая 

«Через тернии к 

звездам» 

Книжные выставки 

«Войны священные 

страницы. Поэты – 

фронтовики» 

«Вас помнит мир 

спасенный» 

 

«Дом, где мы живем» 

 

Спортив-

ные 

меропри-

ятия 

Легкоатлетический кросс 

среди обучающихся 1-3 

курсов.  

27.09 

Первенство техникума по 

прыжкам в высоту.  

20.10-25.10 

Первенство техникума по 

баскетболу  

Первенство 

техникума по мини-

футболу, силовое 

многоборье 

 Первенство техникума  

по настольному теннису, 

лыжным гонкам 

Зимний день здоровья 

Первенство техникума по 

волейболу 

Первенство 

техникума по 

волейболу 

 

День здоровья Первенство техникума 

по стрельбе  

 

Работа 

волонтер-

ского 

отряда 

«Путь к 

успеху» 

Определение направлений 

работы отряда. 

Планирование деятельности. 

Тренинговые занятия на 

сплочение волонтерской 

команды 

Акция «Мы – против 

терроризма! Мы - за мир!» 

Акция «День белых 

журавлей». 

Знакомство с  концепцией 

развития и поддержки 

добровольчества в 

Кировской области. 

Подготовка участников в 

городскому конкурсу 

«Доброволец года». 

Урок патриотизма «День 

народного единства» 

Акция «Знак 40» 

(день памяти жертв 

в ДДП), 

благоустройство 

памятного камня. 

Новогоднее 

представление для 

детей с ОВЗ 

Акция «Красная 

лента» (День борьбы 

со СПИДом). 

Трудовые десанты 

«Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Подари детям 

радость»Трудовые 

десанты «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Красная 

гвоздика» 

Участие в 

городском конкурсе 

«Волонтер 

года».Мероприятия 

в рамках марафона 

добрых дел «Добрая 

Вятка» 

Акция «Фронтовой 

конверт» 

Акция «Полевая кухня» 

Организация 

интерактивной 

площадки «Другое 

дело»Подведение 

итогов работы за год. 

Планирование на 2017-

2018 уч.г. 


