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                                            План воспитательной работы 

в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Таганрогском 

техникуме сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»  

                на 2017-2018 учебный год. 
 
Воспитательная работа со студентами в ГБПОУ РО  «ТТСиЖКХ» 
является неотъемлемой частью учебного процесса, и предполагает выполнение 
следующих целей и задач. 

 

Цели воспитательной работы 

Цель воспитательной работы со студентами т е х н и к у м а  состоит в 

формировании высоконравственной личности и специалиста, востребованного 

обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого;  компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Задачи 

 1. Формирование у будущего специалиста готовность добросовестно выполнять 

свой профессиональный долг, успешно адаптироваться в коллективе и обществе; 

2. Формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу Отечества, 
активной гражданской позиции; 
3. Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных 
ценностных ориентаций, творческой активности; 
4. Формирование трудовых умений и навыков через участие студентов в 
совершенствовании материально-технической базы техникума, в улучшении 
жилищно-бытовых условий; 
5. Формирование опыта межнационального и межсоциального общения, разумного 
разрешения конфликтов; 
6. Формирование здорового общественного мнения; 
7. Формирование научного мировоззрения, готовности к деятельности как 
теоретического, так и прикладного характера; 
8. Формирование готовности и способности к работе в трудовом коллективе. 
 
ПРИНЦИПЫ 
 



1 .Индивидуальный подход, всестороннее развитие личности студента через 
организацию и вовлечение студентов в различные формы учебной, научной, 
профессиональной и художественной деятельности. 
2. Принципы гуманности, как признание за каждой личностью право на свободу 
выбора. 
3. Принципы демократизма, предполагающие дальнейшее развитие и обновление 
различных форм самоуправления. 
 
 
 
УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 
1. Формирование атмосферы, способствующей развитию личности студента. 
2. Активное участие педагогического коллектива в общественной жизни техникума, 
города, области. 
3. Совершенствование имеющихся форм студенческого самоуправления в 
техникуме и общежитии



Сентябрь 

 

Общетехникумовские  
мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

 Торжественная 
линейка, посвященная 
Дню знаний. 

 

 

 Участие в городских 
мероприятиях 
посвященных Дню 
города. 

 Торжественная 
линейка посвященная 

«Дню мира». 
 

 Участие в 
областных и городских 
мероприятиях студентов 
техникума (в течение 
года). 

 

 Тематический вечер 
«Таганрог-город 
воинской славы» 

 
 

 Участие во 
Всероссийском дне бега 
«Кросс наций». 

 

 Родительское 
собрание: «Шпаргалка 
для родителей» или все 
про…» 

 

 День здоровья 
 

 Соревнования по 
мини-футболу 

 

 Урок правовой 
грамотности 
«Безопасный интернет» 

1.   Классные часы.  

 
• Классные часы, приуроченные к 

памятным датам РФ: 
 

2. Университ ет здор овья.  
 

 Классные часы: «Вредные 
привычки и как с ними 
бороться” 

 -Круглый стол: «Запомни-
наркотик умеет ждать» 

 

 Конкурс стенгазет «Курить -
здоровью вредить» 

 
   3. «Изучаем историю    
Отечества». 

 205 лет со дня 
Бородинского сражения 

 Организация и проведение 
в группах   бесед, 
посвященных дням 
воинской славы России с 
приглашением на них 
ветеранов войны и труда, 
работников 
краеведческого музея. 

 4. Лект орий по правовым 
знаниям  

 Классные часы: «Поэтом 
можешь ты не быть, но 
гражданином быть 
обязан...» 

 «Государство и коррупция» 

 «Экстремизм и его 
проявления» 

1. Изучение студентов 1 
курса 

• анкетирование «Я и мои 
интересы»: 

• беседы; 
• изучение документов 

студентов 1 курса; 
• собеседование с 

родителями, соц. 
педагогом. 

2. Обновление данных по 
студентам-сиротам, «группы 
риска», нуждающимся в 
различных видах помощи. 
 

3. Индивидуальное 
собеседование со 
студентами - сиротами и 
находящимися под опекой. 
 

4. Работа в группах по 
выявлению лидеров и 
выбору активов групп. 
 

5. Оформление документов на 
социальную  стипендию. 
 

6. Собеседование со 
студентами, совершившими 
правонарушения. 

7. Изучение склонностей 
студентов, вовлечение их в 
кружки художественного 
творчества, в спортивные 
секции. 

8. Индивидуальная работа со  
студентами «группы 
риска»(в течение года).  

 

9.Час инспектора ПДН.       
Индивидуальные беседы со 
студентами, состоящими на 
учѐте. 

 



Октябрь 

 

Общетехникумовские  

мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

 

 

 Тематический вечер 
посвященный 

  «Дню 
профтехобразования» и 
«Дню учителя» 

 
- Спортивный праздник 
«Молодежь за! ГТО» 

 Участие в Днях 

допризывной 

молодежи 

 
 

 Конкурс плакатов 
«Земля – наш общий 
дом» 

 

 Бал «Золотая осень» 

 
 
 

 Участие во 

всероссийском уроке 

«Экология и 

энергосбережение». 

 

 1.Классные часы  
 
 

• Цикл классных часов, 
посвященных месячнику 
толерантного отношения: 

- толерантность и религиозная 
терпимость; 

- экстремизм и его проявления; 
- «Выросли на Дону» 
- «Безопасная дорога домой» 

 
 
2.  Университет здоровья 
 
Классные часы: «Наше 
здоровье. Как сохранить здоровье 
в нездоровом обществе» 
3.  Лекторий по правовым 

знаниям. 

 
• Неделя правовых знаний 

• Правовой нигилизм –почему это 
опасно» 

• Встреча с сотрудниками 
Госнаркоконтроля  2 курс. 

• Круглый стол: «Коррупция- 
угроза для демократического 
государства» 

 
4. «Изучаем историю 
Отечества». 

 
• Экскурсии по местам боевой 

Славы города и области 
• «100 лет русской революции» 
• Классные часы «Мир без 
нацизма» 

 
• Индивидуальные беседы с 

родителями. 
• Обновление сведений о 

студентах из 
неблагополучных семей. 

• Родительское собрание.  

 
 

2. Мониторинг вредных 
привычек. 
 

3. Собеседование с активами 
групп на тему «Задачи 
работы группы на 1 
полугодие и планирование 
работы». 
 

4. Работа с подростками с 
девиантным поведением, 
оказание им своевременной 
помощи.  

 
5. Час инспектора ПДН. 

Индивидуальные беседы со 
студентами, состоящими на 
учѐте. 

 
6. Индивидуальная работа со 

студентами .  



  Ноябрь 

 

Общетехникумовские 

мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

• Торжественная линейка 
посвященная «Дню 

народного единства» 
• Конкурс плакатов: 

«Земля-наш общий дом» 
 

• Участие в областном 
конкурсе «МЫ жители 

одной планеты!» 

 
• Спортивно - 

конкурсная 
программа 

«Самый сильный - 
самый ловкий». 

• Проведение бесед и 
викторины, посвященных 

государственной 
символике РФ 

  

 

 1. Классные часы  

 
 

• День народного единства - 
история возникновения»; 

• «День матери в России»; 
•  «Классные часы посвященные 

72 годовщине начала 
Нюрнбергского процесса» 

•  16 ноября - Всемирный день 
толерантности» 
 

 
2. Университет здоровья. 

 
 

•  Цикл  бесед по профилактике 
зависимостей 
 «Убойная сила вредных 
привычек» 
 
 

• Информационная пятиминутка, 
посвящѐнная Дню отказа от 
курения.. 

 
3. Лекторий по правовым 
знаниям. 

• Воспитательный час: «Человек, 
Личность, Гражданин» 

 
• Классный час 

• «Наркомания – знак беды»  
 
4. Изучаем историю Отечества. 

 
• Беседа «Рыцари XXI века» 
• Классный час: «Отечество» 

 

1. Индивидуальная работа со 
студентами 
«группы риска». 
. 
Анкетирование на тему: «Я 
и моя семья» 1 курс. 
 

2. Анкетирование на тему «Что 
я знаю об экстремизме и 
терроризме» 1 курс. 
 

3. Час инспектора ПДН. 
Индивидуальные беседы со 
студентами, состоящими на 
учѐте. 
 

4. Индивидуальная работа со 
студентами. 
 

 



Декабрь 

 

Общетехникумовские 

мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

1. Смотр-конкурс 
новогодних и 
рождественских 
стенгазет. 
1-3 курсы 
 
2. Декада, посвящѐнная 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. 

• День прав человека. 
Конференция ко Дню  
Конституции «Права и 
свободы человека»  
 
 
. «Новогодний Голубой 
огонек». 
. Родительское собрание 

«Локальные сети в 
нашей жизни. 
Интернет-зависимость».  

 

 1. Классные часы. 

 
• Итоги работы группы в 1 

семестре. 1-3 курсы. 
•  Тематическая линейка: « 

«История Конституции России» 
(посвящен.  Дню Конституции). 1-
3 курсы 

• Цикл классных часов: « Дням 
воинской славы России 
посвящается» 

 
 2. Университ ет здор овья.  

 
Классные часы и беседы, 
посвященные 
Международному дню борьбы со 
СПИДом). 1-3 курсы. 

• «ЗОЖ – здоровое   потомство» 
 

 

 
3. Лект орий по правовым  

 знан иям.  

 
• « Наказание за экстремизм и 

терроризм».  Встреча с 
сотрудниками 
правоохранительных органов.1, 
2,3 курсы. 

• «Основы трудового 
законодательства» -2-3 курсы 

• Классные часы    посвященные  
международному дню 
антикоррупции: «Скажем 
коррупции твердое «Нет»!» 
 

 

1. Индивидуальная работа со 
студентами, имеющими 
задолженности. 
 

2. Информирование студентов 
о правилах поведения во 
время каникул. 
 

3. Контроль за досугом 
студентов 
«группы риска». 
 
 

4. Час инспектора ПДН. 
Индивидуальные беседы со 
студентами, состоящими на 
учѐте. 
 

5. Индивидуальная работа со 
студентами. 



Январь 

 

Общетехникумовские   
мероприятия. 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

 

 
• - Тематический вечер с 

демонстрацией 

документальных фильмов  

посвященный Дню памяти 

Холокоста 

 

• - Тематическая линейка: 
«Блокаде Ленинграда 
посвящается» 
 
 

 

 1. Классные часы.  
 
 

 Сегодня в мире. 
Информационный классный час. 

 Цикл классных часов, 
посвященных Дням воинской 
славы России. 
Информационный классный час, 
«Живущим – помнить», посвящается 
Дню полного снятия блокады 

Ленинграда» для студентов 1 
курса.  

• « Что значит быть полезным людям» 

 
 2. Университ ет здор овья.  

 
• Цикл классных часов на темы: 

«Наркотики – война без взрывов» 
• -«Мир человеческих чувств». 

- «Дружно, смело, с оптимизмом за 
здоровый образ жизни!» 
 
 3. «Изучаем ист орию От ечест 
ва».  

Уроки памяти: 
• «Блокадный Ленинград».  
• Все о Холокосте. 

 

 
 4. Лект орий по правовым 
знаниям  

 
• «Правонарушение или 

преступление?». Беседа. 1-3 
курсы. 

• «Экстремизм и молодежь»; 

• Встреча с инспектором ИДН 

•  «Роль государства в преодолении 
коррупции» 

1. Посещение на дому 
студентов «группы риска». 
 
 
 

2. Собеседование с активами 
групп на тему «Задачи 
работы группы на II 
полугодие». 

 
3. Индивидуальная работа со 

студентами. 



Февраль 

 

Общетехникумовские 

мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

1. Декада, посвящѐнная 
Дню защитников 
Отечества. 
Организация 
и  проведение уроков-
интервью  с 
приглашением членов 
общественной 
организации «Боевое 
братство»  и выпускников 
техникума отслуживших в 
рядах Российской Армии. 

 
2. Подготовка и 
проведение военно-
патриотической недели . 

3. Проведение конкурсов 
стихотворений, песен, 
сочинений по военно-
патриотической тематике 
. 

4. Организация 
и  проведение  

военно – спортивного 
праздника, посвященного 
Дню Защитника 
Отечества. 

 

 

1.   Классные часы.  

 
• Кл. часы, посвященные 23 

февраля (встречи с ветеранами 
военной службы, выпускниками, 
прошедшими военную службу). 

• Цикл классных часов, 
посвящѐнных Дням воинской 
славы России 
- Информационный классный час, 
посвященный разгрому 
фашистских войск под 
Сталинградом (2 февраля 1943 
года). 1-3 курсы. 
 

• Уроки мужества (15 февраля - 
День памяти воинов-
интернационалистов) 

 

 2. Университ ет здор овья  

 
Беседы: «В плену иллюзии!»  
пагубное влияние никотина и 
алкоголя на подростков. 
- «Мой компьютер-плюсы и 
минусы» 
 

  

 3. Лект орий по правовым  
 знан иям.  

 
• Защита Родины - 

конституционная обязанность. 
Беседа с участием сотрудника 
ГВК. 3 курс. 

• Диспут «Про взятку»; 
_ «4. «Изучаем ист орию От 
ечест ва».  

 
• «Ну, вот и кончилась война». 

Литературно-музыкальная 
гостиная, посвящѐнная выводу 
войск из Афганистана. 1,2 курсы.  

1. Индивидуальная работа со 
студентами находящимися 
под опекой. 
 

2. Обновление данных по 
подросткам, требующим 
усиленного контроля. 
 

3. Анкетирование «Мое 
отношение к здоровому 
образу жизни». 
 

 
4. Час инспектора ПДН. 

Индивидуальные беседы 
со студентами, 
состоящими на 
профилактическом 
учѐте. 

 
5. Индивидуальная работа со 

студентами. 



Март 

 

Общетехникумовские 
мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

 
• - Конкурс «Мисс весна – 

2018» 
• -   Конкурс 

профессионального 
мастерства «Калейдоскоп 
профессий» 

• - Круглый стол: « Крым. 
Возвращение на Родину» 
прилегающей территории. 
- Участие в Ярмарках 
вакансий 

 
 

Родительское собрание: 
«Взрослые проблемы 
наших детей» 

     1.Классные часы.  

 
21 марта - Всемирный день 
Земли; 

• 22 марта – Всемирный день воды; 
• Взаимосвязь экологии и здоровья 

человека» 
•  

     2.  Университ ет здор овья.  

 

- Скажи да спорту! (спортивные 
соревнования) 

 - Информационная беседа, 
посвящѐнная Международному 
дню борьбы с наркоманией (1 
марта). 

 - «Жизнь без наркотиков». 
Откровенный разговор (по 
результатам анкетирования). 
Просмотр видеофильма. 
 

 Цикл лекций и бесед на тему: 
«Жизнь дается человеку один 
раз» 
 
      3. Лект орий по правовым  

 знан иям 
• «Гражданский и 

официальный брак» 
• «Знай свои права и 

обязанности» 

 

4. Азбука делового че ловека  

 
• «Как вести себя на рынке труда». 

Встреча с сотрудниками  
городского центра занятости. 

• «Слагаемые успеха» 

1. Индивидуальная работа с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей.. 
 

2. Работа со старостами 
групп. 
 

3. Анкетирование студентов 
на предмет употребления 
психотропных и 
наркотических веществ. 
 

4. Час инспектора ПДН. 
Индивидуальные беседы 
со студентами, 
состоящими на 
профилактическом 
учѐте в КДН иЗП. 
 

5. Индивидуальная работа со 
студентами. 



Апрель 

 

Общетехникумовские  

мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со  студентами 

 - Спортивный праздник, 
посвященный 
Всероссийскому дню 
здоровья. 

 - «Смех –дело 
серьезное» 

 - Акция «Чистый 
техникум, чистый район,  
чистый город» 
  

 - Открытые уроки 
«Выбери свою 
профессию» (для 
учащихся школ города и 
области) 

 - Организация конкурса   
«Золотая нить» совместно 
со школами города и 
области 

 1. Классные часы  

 

 Классные часы и круглые, 
посвященные Дню авиации и 
Космонавтики. 
 

 
 2. «Изучаем ист орию От ечест 

ва»  

 

  Круглый стол: «Малая Родина». 

 Фотоконкурс : «Страна в которой 
я живу». 

  
 

 3. Лект орий по правовым  
 знан иям. 

 

 «Что такое ИГИЛ?». Беседа с 
сотрудником следственного 
управления.  

 Профилактические беседы 
«Личная безопасность» 
 

 

1. Участие студентов в 
профориентационной 
работе. 
 
 
2. Час инспектора ПДН. 
Индивидуальные беседы 
со студентами, 
состоящими на учѐте. 

 
3. Индивидуальная работа 
со студентами. 



Май 

 

Общетехникумовские 

мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

 
• Тематический 

вечер «Дорогами 
войны» 

• Встречи с 
ветеранами, 

уроки мужества, 
• Классные часы, 

посвящѐнные Дню 
Победы; 

• Участие в митинге, 
посвященном Дню 
Победы, возложение 
цветов; 

• экскурсии в военно- 
исторический музей. 
• Акция "Я с тобой, 

ветеран!; 
• Акция «Чистый обелиск» 

• Принять участие в 
городском кроссе 
посвященном Дню 
Победы. 

• Акция: «Меняем сигарету 
на конфету» 

• Родительское собрание: 
«Антикоррупционная 
политика в сфере 
образования». 

• Тематическая линейка 
посвященная дню 
славянской письменности 
и культуре. 

• Родительское собрание: 
«Терроризм – угроза 
будущему» 

1.   Классные часы.  

 
• Цикл классных часов, 

посвящѐнных Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

 
 2. Университ ет здор овья.  

 
• Информационная беседа, 

посвящѐнная Всемирному дню 
без табака. 
 
 
 3. «Изучаем ист орию От ечест 

ва».  

 
• Урок-память  «Великая 

Отечественная: знать и 
помнить». Б-ка техникума. 

 Посещение воинской 
части.  

 
4. Лект орий по правовым  

 знан иям. 

 

 Беседа «Коррупционное 
поведение: возможные 
последствия» 

1. Индивидуальная работа с 
неуспевающими студентами. 

2. Обобщение данных о летней 
занятости студентов, 
находящихся под опекой. 
 
 

3. Час инспектора ПДН. 
Индивидуальные беседы со 
студентами, состоящими на 
профилактическом 
учѐте. 

 
4. Индивидуальная работа со 

студентами. 



Июнь 

 

Общетехникумовские 
мероприятия 

Групповые мероприятия Работа со студентами 

• Участие в городских 
соревнованиях и 
конкурсах, посвященных 
Дню Защиты 
Детей,  Дню Молодежи. 

• Организаций мастер-
классов на площадках 
города. 

• Выпускной бал. 

 

 1. Классные часы.  

 
• Итоги работы группы за год: 

успехи и неудачи. 
• 12 июня - День России. 
• 22 июня - День памяти и скорби. 
• Инструктажи  о правилах 

поведения во время летних 
каникул. 

1. Обобщение данных о летней 
занятости студентов. 
 

2. Информирование студентов о 
правилах поведения во время 
летних каникул. 
 

3. Индивидуальная работа со 
студентами. 

 
4. Помощь в трудоустройстве 
 

5. Инструктажи о правилах 
поведения во время летних 
каникул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по ВР                                                        И.В. Захидова 

 


