
                                                                                        



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Целью работы педколлектива техникума является обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных 

услуг и подготовка конкурентоспособных выпускников, востребованных рынком труда.  

В основу реализации плана работы на 2021-2022 учебный год и достижения стратегической цели техникума положена 

разработанная модель формирования будущего конкурентоспособного специалиста, направленная на выполнение социального заказа, 

включающего государственное задание, потребности рынка труда и работодателя, также рабочая программа профессионального 

воспитания техникума. 

Учебно-воспитательный процесс по подготовке конкурентоспособного специалиста строится  на основе личностно-

компетентностного подхода, который позволяет учесть в процессе проектирования и реализации учебно -воспитательного процесса 

потребности личности в профессиональном и личностном развитии, а также потребности социума в высококвалифицированных 

специалистах, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда.  

Личностный аспект реализуемого подхода связан с формированием психологических составляющих готовности к 

профессиональной деятельности будущего специалиста. При этом в учебно-воспитательном процессе используются принципы, методы 

и средства, позволяющие осуществить интеллектуальную подготовку с опорой на потребности, мотивы, направленность и способности, 

необходимые для обеспечения саморазвития, самопознания, самореализации личности.  

Социальный аспект основывается на развитии социальной сферы личности, ее социализации и связывается с освоением 

будущим специалистом социально-экономических и социально-культурных отношений и потребностей в обществе в условиях 

современного рынка труда. При этом формируются необходимые социально-психологические качества личности. 

Компетентностный аспект подхода определяет и нацеливает на усиление практической и инструментальной направленности 

подготовки будущих специалистов посредством формирования профессиональной компетентности и компетенций, определенных 

ФГОС. При этом характерна ориентация на цели вектора образования: обученность, самоопределение, самоактуализацию личности и 

формирование профессионально важных качеств. 

Организация учебно-воспитательного процесса согласно модели подготовки конкурентоспособного выпускника, 

востребованного рынком труда, строится на основе следующих принципов: открытости, социального партнерства, конкурентных 

отношений, инновационности, многообразия и вариативности, мотивации.  

Подготовка конкурентоспособного выпускника, востребованного рынком труда, определяет необходимые организационные и 

педагогические условия для ее реализации: профессиональная и информационная компетентность педагогов, современное учебное и 

научно-методическое обеспечение; социальное партнерство; инновационная деятельность, конкурентная среда; ФГОС; рейтинговая 

система оценки учебных и личных достижений студентов, задачи техникума в области качества, открытая образовательная среда.  



Конкурентоспособность выпускника техникума определяется участием студентов в мероприятиях различного уровня, 

включение их в конкурентные отношения. 

Основными показателями качества на 2021-2022 учебный год, направленными на обеспечение конкурентоспособности 

выпускника техникума на рынке труда, определены:  

— качество теоретического и практического обучения; 

- участие студентов в мероприятиях, направленных на формирование профессиональных и общих компетенций; 

- занятость студентов в кружках и спортивных секциях и иных объединениях студентов;  

- выполнение плановых показателей качества, направленных на формирование конкурентной среды.  

Все цели и задачи воспитательной работы направлены на создание профессионально-личностной модели выпускника.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

Цель:  обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности студента - будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество.  

Задачи:   
• обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности;  

• сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и педагогических традиций учебного 

заведения, формирование корпоративной культуры;  

o  становление и развитие ключевых компетентностей (здоровьесбережения,  гражданственности, 

самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной и др.), основ 

профессиональной компетентности;  

• становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда;  

• развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы,  и формирование 

нравственных качеств;  

• развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах деятельности;  

• укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;  

• содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей с различными молодежными 

общественными организациями.  

1. Организационная работа 

№  Мероприятия  Ответственный  Сроки  



1.   Прием обучающихся по вопросам оформления льготного обеспечения. Заселение 

обучающихся в общежитие  
 зам.дир.по УВР, 

СПС 
1-7 сентября  

2.  Составление планов работы классных руководителей групп. Корректировка планов зам.дир.по УВР  Сентябрь 

Каждый месяц  

3.  Проведение собрания с обучающимися 1 курсов, также с обучающимися, 

проживающими в общежитии техникума  
зам. по УВР, СПС  до 10 числа каждого 

месяца  

4.  Психолого-диагностическая и коррекционная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися  
психолог, СПС  постоянно   

5.  Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

неблагополучных семей, неполных, малообеспеченных и т.д.   

соцпедагог  сентябрь  

6.  Составление социального паспорта техникума соцпедагог, 

руководители групп  

сентябрь  

7.  Планирование и организация работы Молодежного центра техникума 

«Инициатива» и студенческих объединений, входящих в его состав: Центра 

творческих дел «Город звезд»: вокальной студии «Чалыы уннер», танцевальной 

студии «Улаа-Тай»; Спортивного клуба «Чуткул»; Студенческого Совета «Стар»; 

Патриотического клуба «Субедей»; правового клуба «Альфин»;  волонтерского 

отряда «Горячие сердца»; отряда содействия полиции «Архар». 

Планирование 

руководитель 

Центра, 

руководители 

студенческих 

объединений, 

кружков и секций  

2-3 неделя сентября 

7.  Проведение  индивидуальной  работы по  коррекции  поведения  и снятия 

агрессивности.  
психолог  в течение года  

8. Организация сопровождения обучающихся, состоящих на профилактических учетах 

«Группы риска» по индивидуальным планам. 

психолог, СПС в течение года 

 

Системные мероприятия - по плану 

 

 



I период (сентябрь, октябрь)  Тема: «Мы вместе!» 

Девиз: «От чистого сердца простыми словами»   

Задача: Воспитание толерантности, терпимости, уважения друг к другу у студентов, привитие уважения к традициям техникума, к 

культуре своего народа и народов мира.   

Исполнение пунктов приказа Министерства образования и науки РТ «О проведении месячника по оказанию содействия 

первокурсников профессиональных образовательных организаций в 2021-2022 учебном году"  

 

Сентябрь  

Все мероприятия проводятся с учетом ограничений в связи эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-

19): отмена массовых мероприятий, проводятся отдельно по учебным группам или онлайн (на платформе ZOOM или через соцсети). 

Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Социально-психологическое 

тестировнаие, индивидуальная 

работа с обучающимися 

Мониторинг психологического 

здоровья (МПЗ) 

Психодиагностическая работа  

- Опросник Г.Айзенка;  
-Опросник Басса-Дарки 

Критерий: Уровень психологического здоровья 

Психологическая диагностика по результатам МПЗ 

психолог, СПС  
  

психолог, СПС  

сентябрь  

по октябрь  

отдельному 

графику  

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях 
 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний;  

2.  Возложение цветов к мемориальным доскам  
3. Декада первокурсников «Здравствуй, первокурсник!»  
4. Отборочный конкурс «Голос». 

5. Отборочный конкурс  «Большие танцы!» 

6. Выборы президента  техникума 
7. «Ярмарка студенческих объединений «Раскрась жизнь!» 

- приглашение студентов в студенческие объединения 

педагог-организатор  
 
Спорт клуб «Субедей» 

Центр творческих дел  

Центр творческих дел 

Совет министров 

Молодежный центр 

«Инициатива» 

01.09.  

01.09  
11.09. 
17.09. 

23-24.09. 

27.09-30.10 

13.09.-15.09 

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  
1. Организационные кураторские часы в учебных группах 

- Устав техникума. Правила внутреннего распорядка для 

студентов. Правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития.  

- Ответственность за административные и уголовные 

правонарушения. 

- Права и обязанности несовершеннолетних в 

кураторы, мастера п\о  В течение 

месяца 



техникуме, во время урока, перемены, в праздничные, 

каникулярные дни.  
2. Проведение во всех учебных группах кураторских часов 

«Урок памяти», посвященных Дню памяти и чести 

тувинских добровольцев к 77 годовщине Победы ВОВ 

3.  «Безопасная организация дорожного движения 

первокурсников; 

Работа с органами 

самоуправления  

Создание Совета Министров (формирование активов групп). 

Выборы Президента техникума 

Привлечение студентов в кружки, секции 

Ознакомление с локальными актами, регламентирующими 

работу Совета министров. Ознакомление с планом 

общетехникумовских мероприятий на 2021-2022 учебный 

год  
Выборы актива Совета министров 

руководитель Совета 

министров,  

классные руководители  

По вторникам 

в течение 

месяца  

Взаимодействие с родителями  Информационно-консультативная помощь опекунам. 

Ознакомление опекунов и законных представителей 

социальными выплатами и дополнительными гарантиями по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Составление актов ЖБУ.  

 соц.педагог  
 
 
 

 

кураторы, мастера п\о 

в течение  

месяца  

 Военно-патриотическое 

направление  
1. Возложение цветов мемориальным доскам техникума в 

честь Дня исторической памяти и чести добровольцев 

Тувинской Народной Республики, ушедших на фронт ВОВ. 

2. Стартовый сбор клуба «Субедей», утверждение плана 

работы, определение целей и задач, выборы органов. 

Утверждение плана работы. Распределение обязанностей. 

3. Организация допризывной подготовки юношей;  

4. Привлечение нового набора в патриотический клуб. 

руководитель клуба  1-4 неделя 

месяца  

Методическая работа  1. Согласование, рассмотрение и утверждение планов 

воспитательной работы учебных групп на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Утверждение графика проведения  классных часов. 

3. Утверждение нового состава ПЦК.  

руководитель ПЦК  2 неделя  

месяца 



4. Рассмотрение и утверждение планов воспитательной 

работы общежития  

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  

1. Планирование и организация работы спортивного клуба 

«Чуткул».  
2.  ХIX эколого-туристический слет студентов «ТПТ», 

соревнование по национальной борьбе Хуреш, среди 

юношей техникума 
3. Соревнование по футболу на первенство техникума среди 

первокурсников 

руководитель физической 

культуры  

2 неделя 

сентября 

17.09.21 

 

 

22-23.09.21 

 

Профилактика правонарушений 1. Выявление трудных обучающихся и постановка на 

учет «Группы риска» (охват обучающихся «Группы риска» 

кружками, секциями и другими видами внеучебной работы).  
2. Беседы, классные часы по профилактике 

правонарушений среди первокурсников:  

а) Проведение инструктажей по п/п под роспись 

обучающихся (профилактика наркомании, алкоголизма, 

ПАВ, табакокурения)  
3. Профилактическая  беседа инспектора  ОПДН 

 с первокурсниками  
4. Профилактические рейды в техникуме, по выявлению 

запрещенных предметов  
5. 1-ое заседание Совета профилактики  

6. Еженедельная сверка правонарушений с ПДН, КДН 

зам. по УВР, ведущий  
специалист по ПП, СПС  

  

  

  

  

ведущий 

специалист по 

ПП 

7-11 сентября  

  

 по графику 

специалиста  
 

 по графику  

 последний 

четверг 

месяца  

08.09.21г. 

Участие в городских и 

республиканских мероприятиях 

1. Региональный этап всероссийского конкурса «Студент 

Года» 

2. Республиканский эколого-туристический слет среди 

студентов ПОО РТ   

3. Республиканский военно-патриотический слет среди 

юношей допризывного возраста в рамках Губернаторского 

проекта «Тува-территория мужества». 

4. Участие в экологической акции «Чистый город» 

5. Участие в профилактической акции «Внимание! Дети!». 
6. Республиканское соревнование по спортивному 

ориентированию «Кубок Федерации спортивного 

Зам.директора по УВР 

 

руководитель  

физической культуры,  

зам.по УВР, педагог-

организатор, 

руководитель физической 

культуры,  

Студ. самоупр. 

Педагоги по графику 

По 

положению  

конкурса 

по плану 

Минобра 



ориентирования -2021»  

7. Участие в ежегодной всероссийской акции «Кросс нации» 

8. Участие и проведение мероприятий месячника по 

адаптации 1кур-ов 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Зам.дир.по УВР 

Ключевое мероприятие программы профессионального воспитания - Мониторинг психологического здоровья (МПЗ) по графику (соц-

псих.служба) 

Октябрь 

Направления  Мероприятия  Ответственные Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с  
обучающимися  

Мониторинг уровня 

сформированности у 

студентов конструкта 

(социальной зрелости). 

1. Психодиагностическая работа   
- Опросник Г.Айзенка;  

- Экспресс-диагностика «Депрессивная шкала Бэка»;  
 

Критерий: Эффективность социально-профессионального 

самоопределения 

психолог, СПС  сентябрь  
по октябрь  

  

 Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
1. Акция милосердия. Поздравление ветеранов с Днем пожилого 

человека – концерт-встреча с пожилыми людьми, работавшими в 

техникуме  
2. Инаугурация Президента техникума 
3. Праздничный концерт студентов ко Дню Учителя. 

Гр. 1.3, педагог- 
организатор 

 

Совет министров 
Группа 3.2, ЦТД  

 

1 октября  
  

 

1 октября 

4октября  

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  
Классные часы  

1. «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма»; 

2. Деловые игры на адаптацию первокурсников  (сплочение и 

развитие доверия студентов друг другу). 

3. «Техникум – территория толерантности» 

кураторы, мастера п\о  в течение 

месяца  

Работа с органами 

самоуправления  
Организация Дня самоуправления ко дню Учителя.   
Обучение нового состава Совета министров, проведение школы 

 Актива. Заседания Совета.  
Объявление конкурса «Лучшая учебная группа - 2021» 

руководитель СМ  4 октября, 

каждый 

вторник 

начало 

октября 



Взаимодействие с родителями  Посещение семей обучающихся, которые не приступили к занятиям, 

также пропускающим занятия. 
соц.педагоги  в течение  

месяца  

 Военно – патриотическое 

воспитание  
1. Новый добор состава Клуба «Субедей» 

2. Знакомство с документацией клуба.  

3. Экскурсия на мемориал «Площадь Победы».  

4. Подготовка сборной команды техникума  к соревнованиям по 

военно-прикладным видам спорта и военно-спортивным 

многоборьям.  

руководитель клуба  каждый  
вторник  

 

Методическая работа  1. Функциональные обязанности куратора, классного 

руководителя и мастера п\о. 

2. Организационная работа куратора по адаптационному 

процессу студентов нового набора (промежуточные результаты) 

3. Изучение коммуникативных и организаторских способностей 

обучающихся. 

зам. по УВР  
  

зам. по УВР  
СПС  

рук. ПЦК 

в течение 

месяца  

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  
1. Соревнование по волейболу на первенство техникума среди 

первокурсников  
 

2. Соревнования по баскетболу среди первокурсников  
 

руководитель  
спортивного клуба и 

тренеры  

спортивных секций  

2 неделя  

девушки 

3 неделя 

юноши 

Профилактика правонарушений  Реализация плана месячника по профилактике правонарушений: 

Беседы, классные часы по профилактике правонарушений среди 

первокурсников и второкурсников:  
Профилактические рейды в техникуме, общежитии по выявлению 

запрещенных предметов  

зам. по УВР,  

ведущий  

специалист по ПП,  
СПС  

с 3 октября  
  

 последний  
четверг 

месяца  

Участие в городских и 

республиканских мероприятиях 
1. Спартакиада «Студенческая Лига» по легкой атлетике среди 

студентов УЗ ПО РТ.  
Рук. физ. культуры 1 неделя      

  

 КТД 1 периода:  ХIX эколого-туристический слет студентов «ТПТ» - 17 сентября 2021г. 
Ключевое мероприятие программы профессионального воспитания - Мониторинг уровня сформированности у студентов конструкта 

(социальной зрелости)  

 

 

 



II период 
(ноябрь, декабрь)  

Тема: «Я – гражданин»  

                                                              Девиз: «Героем можешь ты не стать, но Гражданином быть обязан!» 
  

Задача:  Гражданско-правовое воспитание студентов, воспитание гражданской ответственности студентов через систему внеурочной 

деятельности, непримиримости к антиобщественным явлениям.   

Ноябрь  

Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с  
обучающимися  

Анкетирование обучающихся: 

1. Анкета «Современная девушка какая она?» 

2. Анкета «Родители и я. Взаимоотношения поколений» 

Психолог, СПС  1-2 недели  

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
1. Торжественное принятие присяги членов Отряда содействия полиции 

с инспектором ОПДН.  

2. Конкурс «Битва хоров» среди учебных техникума, 100-летию 

образования ТНР. 

3. Мероприятие, посвященное Дню Отцов и Матери в РТ.   

4. Встречи с представителями Минтруда ко Дню зашиты прав 

ребенка 

руководитель 

ОСП,  

Гр. 20а, педагог-

организатор  

9 ноября  
 

5 ноября 
 

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  

1. Урок доброты ко Дню толерантности  и ко  Дню народного 

единства. Классные часы «Гармония в многообразии» 

2. Неделя, посвященная Дню Матери, классные часы, круглые столы, 

беседы, с приглашением известных матерей Тувы. 
3. Классный час ко Дню защиты прав ребенка. 

кураторы,  

мастера п\о  

   

1 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

3 неделя 

Работа с органами 

самоуправления  

1. Состояние дисциплины в группах 1 курсов. Анализ посещаемости 

учебных занятий.  

2. Подготовка и участие в республиканском фестивале студенческого 

творчества «Богатство России».  

руководитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
педагог-

организатор, восп. 

 

 

3 неделя ноября 



 отдел 

Взаимодействие с родителями   Общее родительское собрание техникума, посвященное Дню отца и      

 Дню матери 

зам.по УВР, 

педагог-орг.  
13                                                                                                                                                                                                                     

ноября 

 Военно-патриотическое 

воспитание  

1. Военно-спортивная эстафета среди первокурсников.  

2. Беседа о военных профессиях, с приглашением представителя из 

городского военкомата.  

3. Тренировка на полосе препятствий 

руководитель 

клуба  

По плану куратора 

клуба 

Методическая работа  1.  Родительское собрание как одно из основных направлений в 

сотрудничестве с родителями (методика организации и формы 

проведения родительского собрания). 

2. Помощь молодым руководителям групп при организации 

родительского собрания 

3. Ознакомление с планом общего родительского собрания техникума 

руководитель  

ПЦК  

По плану 

руководителя ПЦК  

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  

Соревнования по настольному теннису  

Соревнования по волейболу среди девушек  

Соревнования по волейболу среди юношей 

рук-ль  

спортивного 

клуба  

1 неделя 

2 неделя 
3 неделя  

Профилактика правонарушений 1. Реализация плана правового месячника  

2. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению колюще-режущих 

предметов, также наркотических и психотропных веществ  

3. Беседа с инспекторами ЦВСНП при МВД РТ «Об административной 

ответственности»  

зам. по УВР, 

ведущий  
специалист по  

ПП, СПС  

В течение месяца. 

Последний четверг 

месяца  
По совм. плану  

Участие в городских и  
республиканских мероприятиях  

1. Участие в республиканском фестивале студенческого творчества 

«Богатство России», посвященном Дню народного единства  

и международному дню толерантности.  

2. Республиканская акция «Скажи, где торгуют смертью»  

3. Городской конкурс ко Дню матери в России 

4. Республиканская декада в честь 3 декабря – Международный день 

инвалидов. 

5. Спартакиада допризывной молодёжи и встречи к 3 декабря – День 

Неизвестного солдата в России, 9 декабря  - День Героев Отечества в 

России 

зам.по УВР, 

педагог- 
организатор,  
руководитель 

физической 

культуры,  
руководители 

служб  

По положению 

Мин. образ-я 
  

 
  

КТД 2 периода:  Конкурс «Битва хоров» - 05 ноября 2021г. – отв. педагог организатор, Совет  культуры 



Ключевое мероприятие программы профессионального воспитания:  КВЕСТ  «Мое профессиональное будущее» - 6 декабря 2021г. 

 

Декабрь 

Направления  Мероприятия Ответственные  Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с  

обучающимися  

Сопровождение обучающихся «Группы риска» по 

индивидуальным программам сопровождения 
СПС  2 декада  

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
1. Вечер встречи  ко Дню инвалидов «С теплом и лаской» 

2. Правовая игра «Имею право», посвященная Дню Конституции 

РФ.  

3. Опасности,  подстерегающие современную молодежь. 

4. Новогодний студенческий калейдоскоп «Новогодний 

калейдоскоп». Церемония награждения, где присуждаются 

номинации отличившимся «звездам» по видам деятельности  

И.о. зав. инкл. обучением 

Вед.спец. П\П 

 

Педагог-организатор, 

группа 33А 
Центр творческих дел 

3 декабря  
10 декабря 

 

24 декабря 

 

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  
1. Кл. час «СПИДУ-НЕТ!» ко Дню борьбы со СПИДом.  
2. Классные часы и мероприятия из цикла «Мы граждане 

России» ко Дню Конституции РФ.  
3. Классные часы ко Дню Неизвестного солдата 

4. Организация  отправки  обучающихся  на 

каникулярный отпуск правила поведения в каникулярное время  
 

кураторы, кл.рук. СПС 

Рук-ли групп 

2 декабря  
 9-14 декабря  

в течение 

месяца  

3 неделя 

Работа с органами 

самоуправления  
Состояние успеваемости  в группах 1 курсов. Сдача экзаменов.  
Смотр-конкурс «Украсим техникум своими руками».  
Подготовка и проведение новогоднего бала «Новогодний 

калейдоскоп»  

руководитель СМ  
Совет министров  
Центр творческих дел 

в 

течение 

месяца 
 

Взаимодействие с родителями  Взаимодействие с родителями по работе успешной сдачи сессии соц. педагог  в течение  
месяца  

 Военно-патриотическое 

воспитание  
1. Экскурсии в  музей МВД РТ.  

2. Викторина «Неизвестный солдат» 

3. Тренировка на полосе препятствий. 

руководитель клуба  в течение  
месяца  



Методическая работа  1.  Анализ работы ПЦК руководителей учебных групп за I 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

2.  Оформление отчетов воспитательной работы 

руководителей групп за I полугодие 2021-2022 учебного года. 

3. Ознакомление с планом проведения новогоднего 

студенческого бала «Новогодний калейдоскоп». 

4. Организация проведений инструктивных бесед с 

обучающимися перед зимними каникулами. 

руководитель ПЦК  По плану 

руководителя 

ПЦК  

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  
1. Соревнования по волейболу среди СПО г. Кызыла рук. физвоспитания  11-13 декабря  

Профилактика 

правонарушений  
1. Проведение инструктажей перед каникулами с 

обучающимися. Беседы, классные часы по профилактике 

правонарушений среди по графику  
2. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению колюще-

режущих предметов, также наркотических и психотропных 

веществ.  

3. Составление аналитического отчета по правонарушениям за 

1 п/г. Сверка с правоохранительными органами. Подведение 

итогов работы за 1 полугодие.  

зам. по УВР, ведущий  
специалист по ПП,  

СПС, кураторы, мастера п\о  

еженедельно 

последний 

четверг месяца  

Участие в городских и 

республиканских  мероприятиях  

  

  

  

1. Спартакиада «Студенческая Лига» соревнование по баскетболу 

(юноши, девушки).  

2. Участие в международной акции  «СПИД не спит, а ходит 

рядом» к Всемирному дню борьбы против СПИДа.  

3. Конкурс «Лучшая молодежная общественная организация г. 

Кызыла-2021»  

4. Бал активной и инициативной молодежи г. Кызыла-2021  

зам.по УВР, педагог-

организатор,  
руководитель  

физической культуры, 

руководители служб  

в течение 

месяца 

1 неделя 
месяца  

во3, 4 неделя 

декабря  

 

КТД: Новогодний студенческий калейдоскоп «Новогодний калейдоскоп» 24 декабря 2021г. 
 

 

 



III период. Январь, февраль, март  
 Тема: «Шагаа»   

Девиз: «С праздником Шагаа поздравляем, Много счастья мы Вам желаем!»   
Задача: Привитие уважения и интереса к национальным традициям и обычаям, развитие творческих способностей, пропаганда здорового 

образа жизни у обучающихся.                                                              

Январь 

Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с 

обучающимися  

1. Проведение повторной психологической диагностики выявленных 

обучающихся 

психолог, СПС  2-3 неделя  

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
1. «Студенческий бал-2022» в Татьянин день среди учебных 

групп техникума.  

2. Национальные традиции и игры, посвященные Шагаа   

Праздничные мероприятия «Шаг чаагай, шагаа чаагай» (по 

отдельному графику). 

3. Конкурс  «Самая лучшая национальная одежда», среди 

подразделений и учебных групп техникума (онлайн-голосование) 

педагог-орг-р,  
Центр творческих 

дел и 

руководители 

физвоспитания 

22 января  
 

4 неделя 

месяца 

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  
Классные часы:  

1. «Интернет как  сфера распространения идеологии терроризма».  

2. Правда о наркотиках.   
3. Настроение и его власть над человеком  (о самовоспитании) 

кураторы, классные 

руководители  
 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя  

Работа с органами 

самоуправления  

Подготовка и проведение студенческого бала, посвященного Дню 

студента.  

Подведение итогов первого семестра.  

руководитель СМ  с 18.01. -

22.01. 

Взаимодействие с родителями  Посещение семей обучающихся, которые не приступили к занятиям, 

также пропускающим занятия. Составление актов ЖБУ.  
соцпедагоги, рук-

ли групп  
2-3 неделя  

 Военно-патриотическое 

направление  
Заочный  конкурс  презентаций «Во славу Отечества» среди учебных 

групп, Году памяти и славы в России (в честь 75-летия Победы ВОВ) 
руководитель 

клуба  
13.02.22г.- 

   По плану 

ПЦК 



Методическая работа Формы классных часов и мероприятий  (обмен опытом). 

1. Участие классных руководителей, воспитателей, социально-

педагогической службы в конкурсе педагогического мастерства 

«Лучший воспитатель» по номинациям. 
2. Обмен опытом классных руководителей о проведении классных 

часов или другой формы работы с группой. 

руководитель ПЦК  

  

  

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  

Спортивные соревнования по лыжным гонкам 

1. Соревнования по национальным видам спорта.  

2. Абсолютное первенство по нац.борьбе «Хуреш», посвященное 

национальному празднику Шагаа. 

 

 

руководитель 

физвоспитания  

 

2, 3 неделя  
4 неделя 

Профилактика правонарушений  Сверка с правоохранительными органами.  

Беседы по ПП с 2- курсниками по плану вед. спец. по п\п  
зам. по УВР, вед. 

специалист по ПП, 

СПС  

1 неделя  

Участие в городских и 

республиканских мероприятиях  

1. Участие в республиканском бале в Татьянин день среди ПОО Педагог-

организатор, ЦТД  

январь 

месяц  
 

 

Февраль 

Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с 

обучающимися  

1. Сопровождение обучающихся «Группы риска» по 

индивидуальным планам.  

2. Психологическая диагностика обучающихся 2 и 3 курсов: 

- Опросник Г. Айзенка 

- Опросник Басса-Дарки 

 педагог-психолог  2-3 неделя 

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  

1. Вокальный конкурс «Две звезды»,  посвященный Году 

народного творчества и Году памяти и славы в России 

2.Урок мужества с ветеранами афганской войны: «Приказ Родины - 

выполнили!» посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов с посвящением в юнармейцы. 

3. Мероприятие ко Дню влюбленных 

ЦТД пед. 

организатор, 

группа 24.1 

Студсовет, 

Патриот. Клуб 

 

5 февраля 

 

12 февраля 

 

 

13 февраля 



  

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах 

1. Роль в правовом воспитании религиозных представлений 

тувинцев; Эзер чок дээш кыжырбас, иези чок дээш базынмас» с 

юношами; «Обычаи моего рода» 

2.  Урок-встреча мужества с ветеранами локальных войн: «Время 

выбрало нас…» в группах, посвященного выводу советских войск 

из Афганистана  и ко Дню защитника Отечества  

кураторы, кл. 

руководителя 

групп 

 
 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

Работа с органами 

самоуправления  
1. Проведение мероприятия, посвященного Дню Святого 

Валентина.  

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества.  

руководитель СМ, 

министр 

культуры, 

педагог-

организатор 

13.02.  

 3 декада   

Взаимодействие с родителями  Переписка с родителями и посещение семей обучающихся, 

пропускающих занятия. Составление актов ЖБУ.  

Соцпедагоги,  

руководители 

групп  

в течение  

месяца  

 Военно-патриотическое 

воспитание  
1. Урок мужества с посвящением в юнармейцы с ветеранами 

афганской войны: «Приказ Родины - выполнили!»  посвященный 

Дню памяти воинов-интернационалистов.  

2. Спартакиада допризывной молодежи среди учебных групп 

техникума, посвященный Дню защитника Отечества. 

кураторы, кл. 

рук.  

 

руководитель 
клуба 

12.02. 

 

19.02.  

Методическая работа  1. Методы работы с «трудными детьми».  

2. Результативность и эффективность спортивно-массовой 

работы 

руководитель 

ПЦК  

26.02. 

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия 
Спортивные соревнования между юношами по волейболу, 

посвященные Дню защитников Отечества  
руководитель 

физвоспитания, 

министр спорта  

в течение 

белого месяца  
 



Профилактика 

правонарушений  
1. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению колюще-

режущих предметов, также наркотических и психотропных 

веществ.  

2. Составление аналитического отчета по правонарушениям. 

Проведение педрасследований.  

3. Сверка с правоохранительными органами.  

зам. по УВР,  
ведущий  

специалист по 

ПП,  

СПС  

  

Участие в городских и 

республиканских мероприятиях  
1. Республиканский конкурс «Две звезды» среди студентов ПОО 

2. Военизированная игра «Отчизны верные сыны», посвященная 

Дню защитника Отечества. 

зам.по УВР, 

педагог- 

организатор,  

руководитель 

физической 

культуры,  

19.02. 

4 неделя  

 

Ключевое мероприятие программы профессионального воспитания - Конкурс презентаций профессий (рекламные ролики, социальные, 

проекты дизайнерские, творческие) 

Март 

Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с 

обучающимися  

Месячник психологической безопасности СПС, рук-ли групп  

педагог-психолог 

в  течение  

месяца  

 
 

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
1. Конкурс красоты и мужества «Мисс и Мистер-2021», 

посвященный Дню защитников Отечества и международному 

женскому дню.  

2. Праздничный концерт «Вам, милые дамы!»  

педагог-

организатор,   
 

группа 9.3 

 12 марта 
 

 

5 марта  

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  

1. Беседы на классных часах о роли женщины матери; конкурс 

презентаций «Роль матери в культуре тувинского народа» в 

рамках мероприятия к международному женскому дню «Низкий 

поклон матерям»  

2. Встречи с известными матерями в группах, совместные 

мероприятия среди групп 

3. Воспитание здорового образа жизни  

4. Компьютерные игры – уход от реальности 

кураторы, мастера 

п\о  

 

в течение 

месяца  



Работа с органами 

самоуправления  
Состояние дисциплины в группах 2-3 курсов. Анализ посещаемости 

учебных занятий.  
Организация мероприятий, посвященных Международному женскому 

дню 8 марта  
 

руководитель СМ, 

старосты групп.  

Министр культуры  

3 марта 

Взаимодействие с родителями  Встречи с матерями в группах, совместные мероприятия среди групп  рук-ли групп  2 марта  

 Военно-патриотическое 

воспитание  
Беседа «Вклад советских женщин в победу над фашизмом»  лекция с 

показом презентации.  
Квестовая историческая игра «Следопыт».  

руководитель клуба  1 неделя 
 

3 неделя 

Методическая работа  1. Организация встреч учебных групп с людьми из профессий. 

2. Формирование культуры здоровья обучающихся как фактора 

воспитания будущего специалиста 

руководитель ПЦК  23.03 

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  
Спортивные соревнования между девушками по волейболу, 

посвященный Международному женскому дню  
руководитель 

физвоспитания  
2-3 неделя 

марта  

Профилактика правонарушений  Проведение рейдовых мероприятий по выявлению колюще-режущих 

предметов, также наркотических и психотропных веществ  
зам. по УВР,  

ведущий  
специалист по ПП, 

СПС  

2 раза в 

месяц по  
отдельному 

графику  
Участие в городских и 

республиканских мероприятиях  
1. Спартакиада «СтудЛига-2022» 

2. Республиканский шоу-конкурс красоты и мужества «Дангына и 

Тажы» среди студентов ПОО РТ 
 

зам.по УВР, 

педагог- 
организатор,  
руководители 

служб  

По 

положению 

Минобра 

 КТД периода:  Конкурс красоты и мужества «Мисс и Мистер-2022», посвященный Дню защитников Отечества и 

международному женскому дню. 

 Ключевое мероприятие программы профессионального воспитания – Встреча с людьми моей профессии. 
 

 

 



IV период. Апрель, май, июнь   
Тема: «Профессия успеха» 

Девиз: «Профессионализм и талант. Успех в деле - мой гарант!» 
Апрель  

Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с 

обучающимися   

1. Сопровождение обучающихся «Группы риска» по 

индивидуальным программам сопровождения. 
2. Мониторинг по «Определение уровня воспитанности среди 

студентов» 

СПС, руков-ди 

групп 
в течение 

месяца 

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
 «Утренняя зарядка» - проведение физкультминутки для 

преподавателей и студентов. 

 «Веселые старты», посвященные Всемирному дню здоровья,  для 

обучающихся 1 курсов 

 

Цикл мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею техникума 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

физвоспитания 

 

по отдельному 

плану 

7 апреля  

 

 

 

 

с 3 по 16 

апреля 
Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  
Классные часы «Добрые советы для вашего здоровья», «Наш путь – 

здоровый образ жизни», «Здоровье – богатство во все времена», 

посвященные Всемирному дню здоровья. 

 «Хочу быть здоровым!» - вывеска высказывания или пословицы, 

поговорки на двери кабинета группы.  

кураторы, мастера 

п\о  
в течение 

месяца  

Работа с органами 

самоуправления  
Организация мероприятий, посвященных майским праздникам: 

парад-шествие, выставка прикладного искусства.  
руководитель СМ  3-4 неделя  

 Военно - патриотическое 

воспитание  
Встречи с сотрудниками военкомата по согласованию 

Тренировка на полосе препятствий. 
Рук-ль отряда  

Рук. клуба 
Апрель 

месяц 

Методическая работа  1.  Участие в конкурсах методических разработок. 

2. Анализ методических разработок классных руководителей и 

кураторов. 

3. Активное участие в конкурсе «Методическая копилка» 

руководитель ПЦК  По плану 

ПЦК 



Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  
1. Неделя здоровья ко Дню Всемирного Дня здоровья: 

- зарядка 

- веселые старты 

2.    Сдача контрольных нормативов. 

руководитель 

физвоспитания  
1-7 апреля  

Профилактика правонарушения  Организация проведения месячника по профилактике 

правонарушений  
зам. по УВР,  

ведущий  
специалист по ПП, 

СПС   

1-30.04.  

Участие в городских и 

республиканских мероприятиях  
1. Подготовка и участие в республиканском фестивале 

творчества студентов «Студенческая весна – 2022».  
2. Молодежная экологическая акция «Чистый город».  
3. Встреча ко Дню местного самоуправления.  
4. Подготовка к конкурсу строевой подготовки – к 9 мая  
5. Подготовка к слету «Рабочие профессии 21 века» 

зам.по УВР, 

педагог- 
организатор,  
руководитель 

физической 

культуры,  
руководители 

служб  

По 

положению 

Минобра 

Май 
Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с 

обучающимися   

1. Сопровождение обучающихся «Группы риска» по 

индивидуальным программам сопровождения 
 

СПС, рук-ли групп  в  течение  
месяца  

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
1. Единый урок мужества «Слава победителям»  
2. Торжественная линейка, посвященная Победе в ВОв, минута 

молчания, возложение цветов к мемориальным доскам памяти  

техникума.  
3. Подготовка к параду-шествия, подготовительный этап 

Республиканского слета «Рабочие профессии 21 века» 

педагог-

организатор  
04.05.  

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  
1. Часы общения: «Герои Советского Союза - наши земляки»  
2. Организация отправки обучающихся на праздничные дни и их 

поведения в праздничные дни. 

кураторы, мастера 

п\о  
03.-08.05  



3. Классные часы: «Физическая и нравственная культура 

девушки и юноши - залог здорового материнства и крепкой семьи», 
«Современная семья: Я и семейные ценности!», посвященные 

Международному дню семьи.  
4. Конкурс компьютерных презентаций «О любимой семье 

своей» 

 Военно-патриотическое 

воспитание  
1. Акция  «Ветеран живет рядом»  

2. Участие в торжественном параде, посвященном Дню Великой 

Победы  

3. Военно-спортивный  праздник «Будущий защитник Отечества» 

среди учебных групп. 

4. Участие в акции «Георгиевская лента» 

руководители 

клуба, отряда 

юнармейцев  

в течение 

месяца 

Методическая работа  1. Роль органов студенческого самоуправления в организации 

досуга, отдыха студентов 

2. Анализ работы по профилактике пропусков занятий 

руководитель ПЦК  27.05. 

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  
1. Турнир по футболу, посвященный  Победе в ВОВ 

 

руководитель 

физвоспитания  
2 неделя  

 

Профилактика правонарушений  Подведение итогов работы, самоанализ работы по профилактике 

правонарушений за 2021-2022 учебный год  
зам. по УВР,  

ведущий  
специалист по ПП, 

СПС  

4 неделя  

Участие в городских и 

республиканских мероприятиях  
1. Подготовка и участие к республиканскому слету рабочих 

профессий «Рабочие профессии 21 века».  
2. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» по уборке и чистке 

мемориалов воинов ВОВ.  
3. Акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы.  
4. Акция «Жизнь без дыма» к Всемирному дню против курения.  
5. Участие в Марше строевых расчетов 

зам.по УВР, 

педагог-орг.,  
рук. физической 

культуры,  
руководители 

служб  

1 мая  

 до 9 мая  

до 9 мая  
30 мая  

  

Июнь 
Направления  Мероприятия  Ответственные  Сроки  



Диагностическая и 

коррекционная работа, 

индивидуальная работа с 

обучающимися  

1. Сопровождение обучающихся «Группы риска» по 

индивидуальным программам сопровождения. 
 

специалист по ПП, 

СПС  
в теч.месяца  

Участие в общетехникумовских 

мероприятиях  
Торжественное вручение дипломов.   педагог-

организатор  
15-20.06  

Мероприятия, проводимые в 

учебных группах  
Организация отправки обучающихся на каникулярный отпуск, 

организация летнего отдыха. 

Подготовка к экзаменам и правила поведения в каникулярное время 

кураторы, мастера 

п\о  
17-22.06  

Работа с органами 

самоуправления  
Организация помощи по сдаче сессии  руководитель СМ    

Взаимодействие с родителями  Переписка с родителями, передача несовершеннолетних на летние 

каникулы родителям  
рук-ли групп  Июнь месяц  

 Военно-патриотическое 

воспитание  
Акция ко Дню независимости России  рук-ль клуба  11.06  

Методическая работа  1. Отчет классных руководителей, кураторов групп, воспитателей 

и специалистов воспитательного отдела о работе в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Проверка документации классных руководителей, кураторов, 

воспитателей и специалистов воспитательного отдела. 

3. Итоги работы ПЦК классных руководителей, воспитателей и 

специалистов воспитательного отдела за 2021-2022 учебный год. 

Определение задач на новый 2021-2022 учебный год. 

зам.УВР  с 25.06 

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия  
Республиканский туристический слет  рук-ль спортивного 

клуба  
10-13.06  

Участие в городских и 

республиканских мероприятиях  
Акция «Поможем детям вместе», посвященная Международному Дню 

защиты детей  
зам.по УВР, 

педагог- 
организатор,  

руководители 

служб  

01.06  

 

КТД периода – юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию ТПТ (с 03 по 16 апреля 2022г.) 


