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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАПОУ  ЛО «ТИХВИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. Е.И.ЛЕБЕДЕВА» на 2016 -2017 

учебный год  

 

«Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России» 

(из Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности) 

    Нормативные документы, на основании которых ведется 

воспитательная работа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

  Устава ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум  им. Е.И.Лебедева» 

Проблема духовно-нравственного становления молодежи, подготовка ее 

к самостоятельной жизни есть одна из важнейших составляющих 

развития общества, государства. В условиях продолжающегося 

реформирования российского общества система среднего 

профессионального образования играет значимую роль в 

удовлетворении интересов личности, потребности рынков труда, 

перспектив развития экономики и социальной сферы. В настоящее время 

одним из ведущих направлений развития системы  профессионального 

образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе 

следующих принципов:  

 - гуманистической направленности воспитания;  

 - эффективности социального взаимодействия; 



 
 

 - концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности. 

Концепция воспитательной деятельности ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» 

представляет собой совокупность взглядов на основные принципы, цели, 

задачи, организацию и содержание воспитательной работы в техникуме.  

Концепция воспитательной деятельности  строилась на основе:  

 - учета результатов объективной оценки состояния воспитания в 

системе образовательного учреждения, выстроенной на сравнительном 

анализе данных различных источников информации; 

 - соответствия законодательным и нормативным документам по 

вопросам воспитания; 

- использования теоретико-методологических основ воспитательной и 

учебно-образовательной деятельности, их универсального 

(общечеловеческого) характера, с учетом специфических особенностей 

современного российского общества. 

 Основная цель воспитательной деятельности техникума  – 

формирование воспитательной системы, способствующей развитию 

высокой социальной активности обучающихся, гражданской 

ответственности, духовности; становлению личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в 

созидательном процессе, интересах Отечества.  

Воспитательная работа должна представлять собой единый процесс 

взаимодействия и сотрудничества педагогов и обучающихся, совместной 

творческой деятельности по  выработке умений принимать решения, 

решать сложные профессиональные проблемы, делать нравственно 

обоснованный выбор.  

 Задачи воспитательной работы с обучающимися: 

• всемерное развитие и сохранение лучших традиций техникума, 
направленных на воспитание у обучающихся представлений о 

престижности выбранной профессии, специальности; 

• формирование у обучающихся мировоззрения и системы базовых 

ценностей личности; 

• создание условий для самореализации, самодеятельности, 

саморазвития студентов; 

• формирование условий для гражданского становления и 

патриотического сознания обучающихся, культуры межличностных и 



 
 

межнациональных отношений, толерантности, умения работать в 

коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни; 

• повышение ответственности органов ученического 

самоуправления и уровней их реального вклада в непрерывный 

воспитательный процесс. 

Приоритетными направлениями в организации учебной и 

внеурочной работы являются:  

 организация и воспитание сплоченного коллектива,  

 повышение социальной активности обучающихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни  

коллектива и социума 

 воспитание трудолюбия  

 нравственное и эстетическое воспитание  
 правовое воспитание,  

 физическое воспитание,  

 экологическое воспитание,  

 патриотическое воспитание, 
 волонтерское движение,  

 работа с родителями. 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования Концепция 

воспитательной деятельности ОО направлена: 

 на освоение обучающимися норм и правил общественного 

поведения; 

 обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации 
 

 

Ожидаемый результат. 

 
Реализация основных направлений Концепции должна 

способствовать: 

 воспитанию патриотов России, граждан правового 

демократического государства; 

 формированию у обучающихся мотивации на профессиональную 

деятельность, овладению основными принципами построения 
карьеры и навыками поведения на рынке труда; 

 развитию творческих способностей обучающихся; 

 формированию основ культуры здоровья, сознательному 

отношению к семейной жизни; 



 
 

 формированию у обучающихся организационных навыков, 

активной жизненной позиции. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Срок 

исполне
ния 

ОТВЕТСТВЕННЫ

Й 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Знакомство с личными делами обучающихся 1 
курса с целью комплектования групп, 

обследование ЖБУ. 

 

26-31 
августа 

Заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастера 

п\о, классные 

руководители 

Знакомство с личными делами детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

собеседование с представителями органов 

опеки и попечительства. 

До 5.09 Социальный 

педагог,  мастера 

п/о,классные 

руководители 

 Подготовка торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний 

1.09. Заместитель 
директора 

директора по ВР  

Собеседование с детьми-сиротами с целью 

организации их обучения, проживания в 
общежитии, питания, социальной защиты. 

До 5.09 Социальный 

педагог 

Планирование и организация совместной 

работы: 

-с  комитетом по молодежной политике и 

спорту   
-с КДН и ЗП 

- ПДН ОМВД  

 -с центром социально-психологической 

помощи подросткам  
-МОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования» 

- наркологическим подростковым кабинетом 

В 

течение 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Организация работы совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав: 

  -выбор членов совета, составление утверждение 

плана работы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог 

Организация работы совета обучающихся: 

-выбор членов совета, утверждение плана работы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

мастера п/о, 

классные 
руководители 

Организация работы родительского совета  

-выбор членов совета, утверждение плана работы 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по ВР, 
мастера п/о, 

классные 



 
 

руководители 

Оформление социальных паспортов групп, 

актов ЖБУ для 1-го курса 

До 10.09. Мастера п\о, 

классные 

руководители 

Организация работы студенческого  совета в 
общежитии: 

-выбор членов совета, утверждение плана 

работы 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

воспитатель 

Проведение работ по благоустройству 

территорий техникума 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по 
АХЧ, мастера п/о, 

классные 

руководители 

Беседы с обучающимися по сохранению и 
приумножению культурно-материальных 

ценностей в ОО, а также о мерах наказания в 

случае порчи имущества 

Постоянн
о 

Мастера п\о, ИПК, 
администрация 

Организация внеклассной  воспитательной 

работы 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 
мастера п/о, 

классные 

руководители 

Цикл мероприятий, посвященных году кино В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР,  
преподаватели 

литературы, 

библиотекарь 

Цикл мероприятий по популяризации 
государственных символов России и ЛО 

В 
течение 

года 

Мастера п\о, 
классные 

руководители, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин  

Инструктивно-методические совещания с 

мастерами п\о и классными руководителями   

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

УР, УПР, методист 

Участие  в городских и областных творческих 

конкурсах 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 
УР, УПР, методист 

Организация и проведение мероприятий по  

профориентации в школах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

инженерно-
педагогический 

коллектив 

Организация отдыха  обучающихся  в период 

зимних и летних каникул 

декабрь-

январь, 

июнь-
август 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, мастера 

п/о, классные 



 
 

руководители 

Конкурсы профессионального мастерства В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Месяц науки и творчества В 
течение 

года 

Методист 

Неделя Памяти, посвященная Дню 

освобождения г. Тихвина от немецко-

фашистских захватчиков: «Бессмертен тот, 
кто Отечество спас!» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 
общественных 

дисциплин, 

классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы: «Быть 
патриотом» 

Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 
преподаватель 

ОБЖ 

Вахта Памяти, посвященная Дню Победы: 

«Сороковые – роковые» 

Май Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель 
физического 

воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

Организация работы библиотеки В 

течение 

года 

Библиотекарь 

Корректировка и утверждение локальных 

актов, касающихся организации 
воспитательной работы и защиты прав 

обучающихся 

В 

течение 
сентября 

Заместитель 

директора по ВР  

Организация спортивной и военно-

патриотической работы 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 
ОБЖ, 

руководитель  

физического 

воспитания 

Проведение единых тематических классных 

часов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

 



 
 

Организация и воспитание сплоченного коллектива, повышение социальной активности 

обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни  коллектива и социума; 

воспитание трудолюбия; нравственное и эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне
ния 

Ответственный 

 

1 2 3 4 

    Сентябрь 1.09 Заместитель директора по ВР  

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

 Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Страна моей мечты» 

сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, мастера п/о, 
руководитель волонтерского движения 

   Организация системы контроля посещаемости  

( табель посещаемости, дисциплинарные дневники) 

сентябрь Заместитель директора по ВР, УР, 

методист 

 Выпуск общетехникумовской газеты, посвященной 

Дню Знаний 

до 1 

сентября 

Заместитель директора по ВР  

   Мониторинг по детям-сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей 

14 

сентября 

Социальный педагог 

   Изучение личных дел первокурсников и определение 

детей «группы риска». Создание банка данных на 

детей, требующих особого внимания и контроля (дети 
из малообеспеченных семей, многодетных семей, из 

неблагополучных семей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья) 

сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

  Организационное собрание с обучающимися, 

проживающими в общежитии «Общежитие – для нас, 
а мы для него» 

31 

августа, 
1 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатель общежития, комендант 

  Классные часы: 

1-я неделя 

В 

течение 

Мастера п/о, классные руководители, 

актив групп 



 
 

Рекомендуемые темы: 

«Моя будущая профессия» 

«Урок мира» 

«Я горжусь  своей Родиной» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
2-я неделя 

1 курс 

  «Традиции и условия обучения в техникуме» 

2 курс 
 «Твой путь к успеху» (об итогах работы в прошлом 

учебном году и задачах на новый учебный год) 

3,4 курсы 

«Мое участие в выборах 18 сентября 2016г.» 
3 неделя 

1 курс 

«Формирование органов ученического 

самоуправления» 
2,3 курсы 

«Мировое сообщество и терроризм» 

4 курс (по плану учебно-воспитательной работы в 

группе) 

4 неделя 
1 курс 

«Мир моих увлечений» (вопрос организации и 

занятости обучающихся в свободное время) 

2,3 курсы 
По плану учебно-воспитательной работы в группе. 

месяца 

 ИМС «Документация мастеров п\о и классных 

руководителей по планированию работы».  

сентябрь Заместитель директора по ВР, УПР, УР 

  Экскурсии на предприятия города: «Мы в этом городе 

живем и нам его строить» ( для 1-го курса) 

В 

течение 

Заместитель директора по УПР 



 
 

месяца 

  Спортивный праздник «День первокурсника» (1 курс) 14.09. Руководитель физического воспитания, 

мастера п/о, классные руководители  
 Заседание совета обучающихся: 

- основные цели и задачи деятельности совета в 

2015-2016 учебном году, 
-утверждение плана работы совета на 2016-2017 

учебный год 

4 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав: 
- анализ работы совета за 2015-2016 учебный год 

-итоги учета обучающихся, состоящих на различных 

видах учета 

-организация сотрудничества с правоохранительными 

органами 

5 неделя Заместитель директора по ВР, 

инспектор ПДН, члены совета 

 Заседание совета общежития (по плану работы 

совета) 

сентябрь Воспитатель, члены совета 

  Составление социально-педагогических паспортов 

учебных групп, техникума.                                                                        

До 

12.09.16 

Социальный педагог, мастера п/о, 

классные руководители 
    Выпуск праздничной газеты ко Дню молодого 

рабочего «Горжусь своей профессией!» (по группам) 

к 30.09 Заместитель директора по ВР и Б, 

активы групп 
 Мероприятия в группах, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
По плану 
учебных 

групп 

Мастера п/о, классные руководители 

 Участие в областной акции «Неделя здоровья» С 03.09 

по 14.09 

Руководитель физического воспитания, 

мастера п/о, классные руководители 
 Октябрь   

 Праздник, посвященный Дню учителя: «Нет в мире 

слов таких, чтобы тебя восславить…» 

В 

течение 
месяца 

Группа ТЭ-2 



 
 

 Совместное заседание совета обучающихся и 

комиссии науки и образования: 

- обсуждение Положения о стипендиальном 

обеспечении обучающихся 

- состояние успеваемости и дисциплины в группах 1 
курса 

3-я 

неделя 

Заместитель директора по ВР, члены 

совета 

 День правовых знаний для 1 курса В 

течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР , 

инспектор ПДН 

 Родительское собрание для  2 курса: 
«О роли семьи в воспитании и обучении» 

В 
течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР , УР 

 Выпуск газеты, посвященной Дню учителя: «Наш друг 

учитель, спасибо Вам!» 

До 02.10 Группа С-23 

 Заседание совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и их защите: 

-анализ социального паспорта техникума 

-профилактическая работа с неблагополучными 

семьями 

4 неделя Заместитель директора по ВР , 
инспектор ПДНП, члены совета 

 Спортивные мероприятия по особому плану В 

течение 

месяца 

Руководитель физического воспитания 

 

 Участие в Ярмарке рабочих профессий В 

течение 
месяца 

 ЦЗН, заместитель директора по ВР  

 Экскурсионная поездка по историческим местам В 

течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, мастера 

п\о, классные руководители 

 Неделя технической книги В 
течение 

месяца 

Библиотекарь 



 
 

 Пробег «Астрача-Тихвин» По 

особому 

плану 

Руководитель физического воспитания 

 

 Акция «Давайте делать добрые дела!», посвященная 

Дню пожилого человека 

В 

течение 
месяца 

Волонтерская группа 

 Классные часы: 

 

1,2,3,4 курсы 

«День гражданской обороны» 
2 неделя 

1 курс: 

«Законодательство Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму» 
2,3 курсы: 

Беседы по правилам дорожного движения 

4 курс 

«Моя профессиональная карьера» 
3 неделя 

1,2,3 курсы 

Тема посвящена году кино (на усмотрение классного 

руководителя, мастера п/о) 
4 неделя 

1,2,3,4 курсы 

«Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет» 

 

 

 

04.10.16г 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

26.10.16 

Мастер п/о, классный руководитель, 

актив группы 

 Ноябрь   
 Заседание родительского совета техникума: 

-итоги работы ГАПОУ  ЛО «Тихвинский промышленно-

технологический техникум» за 2015-2016 учебный год 

и задачи на новый 2016-2017 уч. год, 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР  



 
 

- утверждение плана работы родительского совета на 

2016 -2017 уч. год 
 Заседание совета обучающихся: 

- о проведении Дня дисциплины 

- утверждение плана проведения Недели Памяти, 
посвященной Дню освобождения г. Тихвина от 

немецко-фашистских захватчиков: «Бессмертен тот, 

кто Отечество спас!» 

3 – я 

неделя 

Заместитель директора по ВР  

 Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 
- о состоянии успеваемости и дисциплины 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, 

- информация классных руководителей групп первого 

курса о работе с обучающимися по контролю за 

посещаемостью 

4- я 

неделя 

Заместитель директора по ВР 

 Классные часы: 

1 неделя 

1 курс: 

«Урок правового и межнационального общения» 

2,3 курсы: 
«День народного единения» 

4 курс 

По плану работы группы 

2 неделя 
1,2,3 курсы 

«Еще раз о запрете табакокурения» ( о профилактике 

курения) 

3 неделя 
1 курс 

«Мониторинг занятости обучающихся» 

2,3 курсы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Мастер п/о, классный руководитель, 

актив группы 



 
 

«Символы России» 

4 курс 

«О состоянии успеваемости» 

4 неделя 
1,2,3,4 курсы 

«День матери в России» 

 

 

 

 
 

26.10.16 
 Собеседование с мастерами п\о,  классными 

руководителями 1-го курса по вопросу: «Состояние 

воспитательной работы в группе» 

В 

течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР  

 Акция «Нет курению!», посвященная Всемирному Дню 
отказа от курения 

 Совет обучающихся, волонтерская 
группа 

 Информационная минутка «День народного 

единения» 

 Мастера п/о, классные руководители 

 День дисциплины в группах 2,3 курсов  Старосты групп 
 Профориентационная работа в ОО школ по 

отдельному плану. 

В 

течение 
месяца 

Ответственные педагоги за работу в 

школах 

 Спортивные мероприятия по особому плану В 

течение 

месяца 

Руководитель физического воспитания 

 Участие в  ярмарках  рабочих мест В 

течение 
месяца 

Заместитель директора по ВР  

 Заседание педагогического совета по воспитательной 

работе 

 Заместитель директора по ВР  

 День правовых знаний, посвященный принятию 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Заместитель директора по ВР  

 Декабрь   
 Заседание совета обучающихся: 

- о ходе подготовки и проведении новогоднего 

праздника 

3 – я 
неделя 

Заместитель директора по ВР  



 
 

- организация зимних каникул 
 Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- собеседования с обучающимися, состоящими на 

учете по вопросу проведения зимних каникул, 
- организация воспитательной работы с 

обучающимися, проживающими в общежитии во 

внеучебное время 

4-я 

неделя 

Заместитель директора по ВР , 

воспитатель 

 Классные часы: 

1 неделя 
1,2,3 курсы: 

«О проведении Недели Памяти, посвященной Дню 

освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков: «Бессмертен тот, кто Отечество спас!» 
4 курс 

По плану работы группы 

2 неделя 

1,2,3 курсы 

«Об итогах успеваемости в группе и мерах по 
завершению учебного полугодия, семестра» 

3 неделя 

1 курс 

Этический практикум: «Сокровища сердца» (о 
нравственных ценностях) 

2,3 курсы 

«Что такое время? И умеем ли мы его ценить?» 

4 неделя 
1,2,3 курсы 

«Поздравь друг друга с Новым годом!» 

 Мастер п/о, классный руководитель 

 Неделя Памяти, посвященная 75 годовщине со Дня 

освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских 

С 05.по 

09. 

Заместитель директора по ВР , мастера 

п/о, классные руководители, 



 
 

захватчиков (по отдельному плану) руководитель физического воспитания, 

преподаватель ОБЖ, библиотекарь, 

руководитель волонтерского движения 
 Выпуск газеты, посвященной 75 –й годовщине со Дня 

освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских 
захватчиков: «Память!» 

7.12. Группа ТЭ-1 

 Участие в торжественно-траурном митинге, 

посвященном Дню освобождения г. Тихвина от 

немецко-фашистских захватчиков  

9.12. Заместитель директора по ВР  

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

С 5.12 по 

10.12 

Заместитель директора по ВР, методист 

    
 Творческий конкурс по группам: «Мастерская Деда 

Мороза» (предоставление по результатам конкурса 

материалов для оформления помещений техникума) 

В 

течение 

месяца, 

до 
22.12.16г 

Мастер п/о, классный руководитель, 

актив группы 

 Праздничная линейка: « Волшебный Новый год!»  Группа ТМ-2, творческая группа 

техникума 
 Выпуск газеты, посвященной Новому году: «Этот 

удивительный волшебный праздник!» 

к 23.12. Группа СП-1 

 Январь   
 ИМС с преподавателями  и мастерами п/о:  

«Состояние планирующей документации» 

 Заместитель директора по ВР , УР, УПР, 

методист 
 Заседание совета обучающихся: 

- о проведении месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества: «Быть 

патриотом» 

-  о работе групп первого курса по укреплению 
дисциплины 

3 – я 

неделя 

Заместитель  директора по ВР и Б 

   
   
   

 Заседание совета по профилактике правонарушений 4 неделя Заместитель директора по ВР , 



 
 

несовершеннолетних и их защите: 

- профилактическая работа с неблагополучными 

семьями 

 

инспектор ПДН, члены совета 

 Классные часы: 
3 неделя 1,2,3 курсы: 

«В блокадном Ленинграде» 

4 неделя 1,2,3 курсы 

«Татьянин день!  

 Мастер п/о, классный руководитель 

   Спортивные мероприятия  ( по отдельному плану)   В 
течение 

месяца 

Руководитель физического воспитания 

    Тематическая линейка «Татьянин день»  Группа К-22 
 Тематическая линейка, посвященная снятию блокады 

г. Ленинграда 

 Группа СП-2 

 Урок памяти, посвященный снятию блокады у могилы 
детей Ленинграда, погибших в 1941г. 

 Группа СП-3 

 Февраль   
 Родительское собрание 1-3 курсы: 

«Роль семьи в профилактике здорового образа 

жизни» 

 Заместитель директора по ВР  

 Заседание совета обучающихся: 

- о проведении акции: «Ветеран живет рядом» 

3 – я 

неделя 

Заместитель  директора по ВР  

 Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- анализ состояния воспитательной работы с 
обучающимися, состоящими на внутри 

техникумовском контроле 

4 неделя Заместитель директора по ВР , 

инспектор ПДН, члены совета, 

классные руководители 

 Классные часы: 

1 неделя 

1 курс: 

 Мастер п/о, классный руководитель 



 
 

«Мир, в котором я живу, прекрасен!» (о возможностях  

самовоспитания) 

2 курс 

«Святой Руси отважные сыны» (о великих людях 
нашей Родины) 

3 курс 

«Листая страницы истории» (о великих датах 

российской истории) 

2 неделя 1,2,3,4 курсы 
«Служба в армии – почетная обязанность гражданина 

России» 

3 неделя 

По плану работы группы. 

 Праздничная линейка, посвященная  Дню защитника 
Отечества 

В 
течение 

месяца 

Группа Шв-16 

 Выпуск стенгазеты, посвященной Дню защитника  

Отечества: «Этих дней не смолкнет слава!» 

До 

20.02.17г 

Группа Мо-15 

 Смотр  строя и песни В 
течение 

месяца 

Преподаватель ОБЖ, руководитель 
физического воспитания 

 Спортивные мероприятия ( по особому плану) В 

течение 

месяца 

Руководитель физического воспитания 

 Конкурс: «А ну-ка, парни!» В 
течение 

месяца 

 Руководитель физического 
воспитания, преподаватель ОБЖ 

 Участие в общегородских мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества 

В 

течение 

месяца 

Преподаватель ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

 Конкурс творческих сочинений: «Есть профессия – В Активы групп 



 
 

Родину защищать!» течение 

месяца 

 Благотворительная акция:  «Долг» В 

течение 

месяца 

Волонтерская группа 

 Месячник оборонно-массовой работы, посвященный 
Дню защитника Отечества: «Быть патриотом» 

В 
течение 

месяца 

Учебные группы 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.17  

 Март   

 Заседание совета обучающихся: 

- организация труда и занятости обучающихся в 

летнее время 

3-я 

неделя 

Заместитель директора по ВР  

 Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 
- роль профилактической работы в снижении 

факторов рискового поведения несовершеннолетних 

4 неделя Заместитель директора по ВР, 

инспектор ПДН, члены совета, 
классные руководители 

 Классные часы: 

1 неделя 

1,2,3 курсы: 
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя 

мама»  

2 неделя 

1 курс 
«Как избежать проблем» 

2 курс 

«Человек будущего – без вредных привычек» 

3 курс 

«Здоровье и долголетие. Что для этого необходимо?» 
4 курс 

 Мастер п/о, классный руководитель 



 
 

«Социально-психологический портрет делового 

человека» 

3 неделя 

1,2,3,4 курсы 
По плану работы группы. 

4 неделя 

1,2 курсы 

«Ответственность за правонарушения и 

преступления» 
3,4 курсы 

«Успешный человек» 

 Праздничная линейка, посвященная 8 Марта: «Вся 

красота жизни идет от женщины!» 

 Группа ТЭ-1 

 Выпуск стенгазеты, посвященной 8 Марта: «С 
праздником, милые женщины!» 

к 3.03. Группа Ст-24 

 День открытых дверей для школьников города и 

района. 

 Заместитель директора по ВР  

 Апрель   

 Заседание совета обучающихся: 
- проведение Вахты Памяти, посвященной Дню 

Победы: «Поделись теплотой  

3-я 
неделя 

Заместитель директора по ВР  

 Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 
- анализ правонарушений за 1 квартал 

-о занятости обучающихся, проживающих в 

общежитии 

4 неделя Заместитель директора по ВР, 

инспектор ПДН, члены совета, 
классные руководители 

 Классные часы: 

1 неделя 
1,2,3 курсы: 

«Психоактивные вещества и последствия их 

 

 
 

 

Мастер п/о, классный руководитель 



 
 

употребления» 

2 неделя  

1 курс 

«Роль физической культуры и спорта в жизни 

подростка» 
2 курс 

«Наш чудесный и таинственный русский язык» 

3 курс 

«Молодежные субкультуры!» 
3 неделя 1,2,3 курсы 

По плану работы группы. 

4 неделя 1,2,3 курсы 

Информационный классный час 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
12.04.17 

 Линейка, посвященная Дню космонавтики В 

течение 

месяца 

Преподаватель физики 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30.04.17 Преподаватель ОБЖ 

 Родительское собрание на тему: «Роль семьи и 

техникума в воспитании нравственных качеств у 
обучающихся»  (по группам) 

В 

течение 
месяца 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

 Конкурс рисунков и плакатов: «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

В 

течение 

месяца 

Учебные группы 

 Профориентационная работа в выпускных классах 

школ 

В 

течение 
месяца 

ИПР 

 май   

 Заседание совета обучающихся: 

-о результатах проведения Вахты Памяти: «Поделись 

теплотой», посвященной Дню Победы 

3-я 

неделя 

Заместитель директора по ВР  



 
 

 

Заместитель директора по ВР                                                                       Т.В.Маришонкова 

       

 Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- собеседование с обучающимися, состоящими на 

учете в ПДН по вопросу занятости в летнее время  

4 неделя Заместитель директора по ВР, 

инспектор ПДН, члены совета, 

классные руководители 

 Классные часы: 

1 неделя 1,2,3 курсы: 
Урок Памяти: «Загляните в семейный альбом!» 

(история одной фотографии) 

2 неделя 1,2,3 курс 

«О состоянии успеваемости  и дисциплины» 
3 неделя 1,2,3 курсы 

«День славянской письменности» 

4 неделя 1,2,3 курсы 

Информационный классный час 

 

 

 

 

24.05.17г 

Мастер п/о, классный руководитель 

 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы: «Сороковые 
– роковые!» (по отдельному плану) 

С 01.05 

по 09.05. 

Коллективы учебных групп 

 Выпуск стенгазеты, посвященной Дню Победы 5.05. Группа Э-11 

 Участие в торжественно-траурном митинге, 

посвященном Дню Победы 

9.05. Коллективы учебных групп 

 Профориентационная работа  в выпускных классах по 

особому плану 

В 

течение 

месяца 

ИПР 



 
 

 УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-технологический 

техникум  им. Е. И. Лебедева»  
 

______________ Морозова Р.А. 

«____»______________ 2016 г. 
 

ПЛАН 

работы ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И.Лебедева»  с детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей на 2016-2017  уч. год 
 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Прием и проверка комплекта документов 
абитуриентов 

Июль-
сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог 

2. Собеседование со специалистами 

органов  опеки и попечительства  с 
целью знакомства с личными делами  

детей -  сирот и детей, находящихся под 

опекой и попечительством 

Август - 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

3. Собеседование с детьми -  сиротами с 

целью организации их обучения, 
проживания в общежитии, питания, 

социальной защиты. 

Сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 
социальный 

педагог, 

воспитатель 

общежития 

4. Проведение анкетирования с целью 

выявления интересов обучающихся 

Сентябрь Мастера п\о, 

классные 

руководители 

5. Организация контроля по вопросу 

занятости обучающихся данной 
категории в свободное время  

(посещение кружков и секций) 

В течение года Социальный 

педагог, мастера 
п/о, классные 

руководители 

6. Обсуждение вопросов успеваемости и 

дисциплины на заседаниях совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР , 

социальный 
педагог 

7. Индивидуальная работа по 

профессиональному воспитанию с целью 

привития интереса к избранной 
специальности, профессии 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, мастера 

п/о, классные 

руководители 

8. Ежедневный индивидуальный контроль В течение года Заместитель 



 
 

по вопросу успеваемости и 

посещаемости 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, мастера 

п/о, классные 

руководители 

9. Организация отдыха и трудоустройства в 

период зимних и летних каникул. 

 Заместитель 

директора по ВР , 

социальный 

педагог, мастера 
п/о, классные 

руководители 

10.  Контроль по вопросу  своевременного 

обеспечения обучающихся мягким 

инвентарем, согласно действующим 
нормативным документам. 

В течение года Социальный 

педагог 

11. Участие в мероприятиях, 

организованных ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр» 

По 

предложению  

Социальный 

педагог 

12. Собеседование с родственниками или 
лицами  их заменяющими по вопросу 

трудоустройства или дальнейшего 

обучения  выпускников ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский промышленно-
технологический техникум им. 

Е.И.Лебедева»  

 В течение 
последнего 

года перед 

завершением 

обучения 

Заместитель 
директора по ВР  

13. Участие в выездных комиссиях КДН и ЗП 

в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

14 Организация приема абитуриентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по 

согласованию с КДН и ЗП, отделом опеки 

и попечительства 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР  

15 Контроль за соблюдением 
законодательства в сфере защиты прав 

детей, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Социальный 
педагог 

16. Организация профилактической работы 
на уровне проведения бесед на темы: 

-«Как вести себя в ситуации 

конфликта», 

-«Правовая ответственность 
несовершеннолетних», 

-« Наш здоровый образ жизни», 

- «Наркомания – социальное зло», 

-« Знаешь права – помни об 
обязанностях», 

 

В течение года Соц. педагог 

Заместитель директора по ВР                               Т.В.Маришонкова 



 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ ЛО  «Тихвинский 

промышленно-технологический 
техникум им. Е.И. Лебедева»  

 

______________ Морозова Р.А. 

«____»______________ 2016 г. 

 

ПЛАН 

работы ГАПОУ  ЛО «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И.Лебедева»  с родителями на 2016 -2017 

учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственн

ый 

исполнитель 

1 Родительское собрание для 1-го курса: 

- знакомство с основными локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОО, 

- основные  цели и задачи на 2016-2017 
учебный год для обучающихся первого курса 

31.08.16г. Директор 

2 Родительское собрание 2 курса: 

- о роли семьи в воспитании и обучении 

Октябрь Заместитель 

директора по  

ВР 

3 Родительское собрание для 1, 2,3 курсов: 

«Роль семьи в профилактике здорового образа 
жизни» 

 

Февраль 

Заместитель 

директора по  

ВР  

4. Родительское собрание на 1- 3 курсах (по 

группам). 

Тема определяется классным руководителем 
 

Апрель Классный 

руководител

ь 

5 Заседание родительского совета по следующим 
вопросам:  

- утверждение плана работы на 2016-2017 

учебный год 

- правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

-семья и ОО – партнеры в образовательной 

деятельности 

-организация летнего отдыха 

В течение 

года 

(не более 

трех раз) 

Заместитель 

директора по 

ВР  

6 Ознакомление с правовыми документами, 
устанавливающими права, гарантии, льготы, 

В течение Социальный 



 
 

ответственность и обязанность обучающихся и 

их родителей, а также лиц, заменяющих их, в 

период обучения. 

года педагог 

7 Выявление семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также семей с 
жестоким обращением с детьми. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

8. Организация работы с целью оказания помощи 

семьям: 

-малообеспеченным, 
- многодетным, 

-имеющим ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

9. Проводить консультирование по вопросам: 

-проблемы внутреннего и внешнего общения в 

семье, 
-пропаганда здорового образа жизни, 

-духовно-ценностные ориентации, 

-организация жизнедеятельности 

обучающегося 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель директора по ВР                          Т.В.Маришонкова                                                   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ГАПОУ ЛО  «Тихвинский 

промышленно-технологический 

техникум им.  Е.И.Лебедева»  

 

______________ Морозова Р.А. 
«____»______________ 2016 г. 

 

ПЛАН 

работы ГАПОУ  ЛО «Тихвинский промышленно-технологический  
техникум им. Е.И.Лебедева» по   героико-патриотическому 

воспитанию обучающихся  

на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Разработка мероприятий, 

направленных на патриотическое 

воспитание в урочное время 

  

1. 

Организация работы по проектной 

деятельности обучающихся на военно-

патриотическую тематику 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2. 
Проведение диспутов на военно-

патриотические темы 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциаплин 

3. 

Подготовка презентаций обучающимися и 

использование их в процессе урока на 

военно-патриотические темы 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

4. 
Интеграция уроков истории и литературы 

в изучении отдельных тем 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 Проведение массовых мероприятий   

1 Торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний 

1.09. Заместитель 
директора по 

ВР  

2 День первокурсника 14.09 Руководитель 

физического 
воспитания 

3 Праздник, посвященный Дню учителя: Октябрь Группа ТЭ-2 



 
 

«Нет в мире слов таких, чтобы тебя 

восславить!» 

4 Неделя Памяти, посвященная  Дню 

освобождения г. Тихвина от немецко-

фашистских захватчиков: «Бессмертен 
тот, кто Отечество спас!» 

С 05.12 по 

9.12. (по 

отдельному 
плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

, преподаватель 
ОБЖ, 

руководитель 

физического 
воспитания 

5 Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника 
Отечества: «Быть патриотом» 

С 01.02 по 

23.02 (по 

отдельному 
плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

, преподаватель 
ОБЖ, 

руководитель 

физического 
воспитания 

 

6 Проведение вахты Памяти, посвященной 

Дню Победы: «Поделись теплотой!» 

С 01.05 по 

09.05 (по 
отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по 
ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 
физического 

воспитания 

7 Урок Памяти: «Загляните в семейный 

альбом!» 

Май Учебные 

группы 

8 Участие в городских торжественно-
траурных митингах 

Декабрь, 
май, июнь 

Заместитель 
директора по 

ВР  

9 Смотр строя и песни 

 

Февраль Руководитель 

физического 

воспитания, 
преподаватель 

ОБЖ 

10 Конкурс: «А ну-ка, парни!» Февраль Руководитель 

физического 
воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

11 Спортивные мероприятия (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Руководитель 

физического 
воспитания 

 

12 Мероприятия, посвященные снятию 

блокады г. Ленинграда 

Январь Заместитель 

директора по 

ВР  

13 Проведение операции «Забота»: 

 поздравление ветеранов ВОВ и 

труда 

Февраль, 

май 

Руководитель 

волонтерской 

группы 



 
 

 «Неделя добра» (оказание помощи 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья) 

14 Участие в общегородских и областных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР  

15 Экскурсии по местам боевой и трудовой 

славы, музеям города и области. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР  

16 Проведение мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
ВР  

17 Оказание шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны 

В течение 

года 

Мастера п\о, 

классные 

руководители 

18 Встречи с участниками ВОВ, афганской, 
чеченской войн; тружениками тыла 

В течение 
года 

Мастера п\о, 
классные 

руководители 

19 Проведение музейных уроков, классных 

часов, уроков мужества на военно-

патриотические темы 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, 

классные 
руководители 

20. Организация работы малого кинотеатра с 

просмотром и обсуждением фильмов на 

военно-патриотическую тематику 

В течение 

года 

Преподаватели 

литературы и 

истории 

21 Участие во Всероссийской  Спартакиаде 
призывников 

Ноябрь Преподаватель 
ОБЖ 

 Музейная работа   

22 Пополнение экспозиций в музее, 

связанных с историей 

профтехобразования 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, 

классные 
руководители 

 

23 Создание экспозиции о ветеранах труда, 

трудившихся в ОО 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, 
классные 

руководители, 

члены совета 

музея 

24 Содействие классным руководителям при 
проведении тематических классных часов 

в рамках мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы 

В течение 
года 

Руководитель 
музея 

25 Разработка и проведение тематических 

экскурсий по экспозициям музея 

В течение 

года 

Руководитель 

музея 

 

 

Заместитель директора по ВР                                Т.В.Маришонкова                                                       


