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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитательная деятельность - это создание условий для становления мировоззрения 

и системы ценностей ориентации учащегося, формирование профессиональной 

направленности, формирование здорового образа жизни и экологической культуры, развитие 

творческой деятельности, соотносимые с общим контекстом в его будущей 

профессиональной деятельности. 

       Цель воспитательной деятельности: 

Подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, 

умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить.  

Главная задача воспитания: 

Целенаправленно сформировать творчески активную личность, способную 

воспринимать, оценивать, утверждать в жизни, природе и искусстве прекрасное, жить и 

творить по законам красоты. 

Задачи воспитания: 

1. Формировать у учащихся активную гражданскую позицию, деловитость, 

ответственность. 

2. Развивать у учащихся патриотизм и   на основе высокого гуманизма и 

общечеловеческих духовных ценностей. 

3. Развивать     самостоятельность     учащихся.      

4. Воспитывать учащихся     в духе уважения к труду через вовлечение их в 

общественно-полезный труд. Формировать умение и навыки по самовоспитанию и 

самообслуживанию. 

5. Развивать в коллективе принципы высокой нравственности в межличностных 

отношениях, в быту, в поведении. 

6. Воспитывать в учащихся уважение к закону, бережное отношение к общественной и 
частной собственности. 

7. Формировать у учащихся эстетический вкус, понимание прекрасного. Приобщать их 

к высотам достижений национальных и общечеловеческой культуры. 

8. Укреплять здоровье студентов, воспитывать высокие морально-волевые качества. 
9. Развивать потребность в постоянном повышении уровня экологической и 

физической культуры. 

 

Основные педагогические задачи: 

1. Развитие познавательного интереса учащихся, поддержание интереса к учебе, 

уверенности в значимости высокого уровня знаний. 

2. Совершенствование условий для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных 
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ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

3. Формирование патриотического, гражданского, правового сознания. 

4. Развитие силы, ловкости, волевых качеств, бережного отношения к природе, 
формирование представления о ЗОЖ. 

5. Развитие врожденных задатков и способностей, развитие культуры поведения и 

эстетического вкуса. 

6. Знакомство учащихся с основами современного производства, помощь в 

овладении выбранной профессии
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                                                                  Организационная работа 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание 

1 

Общетехникумовское собрание 

студентов, ознакомление с Уставом, 

правилами внутреннего распорядка, 

традициями техникума, локальными 

актами. 

сентябрь Администрация 

 

2 

Создание банка данных учебных групп 

(анализ  контингента), формирование 

социального паспорта групп техникума. 

сентябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители  

 

3 

Разработка и внедрение программы 

психолого-педагогического 

сопровождения студентов техникума. 

сентябрь Педагог-психолог 

 

4 

Разработка и внедрение программы 

социально-психологической адаптации 

первокурсников к системе среднего 

профессионального образования. 

сентябрь 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

5 

Изучение возрастных индивидуально-

типологических особенностей 

студентов в целях организации 

самоуправления в группах. 

сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

6 
Мониторинг (образ жизни, общение, 

культура поведения). 

сентябрь- 

октябрь 

Кл. руководители, 

Педагог-психолог 

 

7 

Создание воспитательного пространства 

для раскрытия индивидуальных 

особенностей обучающихся (запись в 

предметные, художественно-творческие 

кружки и спортивные секции). 

сентябрь 

Руководители 

кружков, 

руководитель 

физ.воспитания, 

воспитатель, 

кл. руководители 

 

8 

Выявление студентов, нуждающихся в 

индивидуальном и дифференцированном 

воспитании, закрепление их за членами 

педагогического коллектива для 

коррекции работы с ними (создание 

банка данных группы риска). 

сентябрь- 

октябрь 

Зам.дир. по СВ и ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 
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9 
Вовлечение учащихся во все 

общетехникумовские мероприятия. 

в течение 

года. 

Кл. руководители, 

актив групп 

 

10 
Общетехникумовское родительское 

собрание 

сентябрь, 

март 

Зам. дир. по УПР,  

зам. дир. по СВ и ВР, 

кл. руководители 

 

 

Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя   

организация деятельности ученического самоуправления. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание 

1 

Разработка и утверждение планов 

воспитательной работы и классных 

руководителей. 

сентябрь Зам. дир. по СВ и ВР  

2 
Собрание в группах по выбору органов 

студенческого самоуправления 
сентябрь 

Кл. руководители, 

актив групп 
 

3 

Организация деятельности 

Студенческого Совета, разработка и 

утверждение плана работы. 

сентябрь 
Зам. дир. по СВ и ВР, 

актив групп. 

По плану 

работы 

Студ.совета 

4 

Организация работы совета 

профилактики правонарушений, 

девиантного поведения студентов, 

разработка и утверждение плана 

работы. 

сентябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

социальный педагог. 

 

По плану 

работы совета 

профилактики 

5 

Разработка методических материалов 

по совершенствованию воспитательной 

работы в группах. 

в течение 

года   

Кл. руководители, 

актив групп 

По плану 

воспитатель- 

ной работы  

в группе 

                     

 

                                                   Гражданско - патриотическое воспитание. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 
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1. 
Классный час, посвящённый  

международному Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь 

Зам. дир. по СВ и 

ВР, кл. 

руководители 

 

2. 
День народного единства: 

 классный час «Отечество моё: 

грани истории» 

 конкурс плакатов « Мы выбираем 

будущее» 

ноябрь 

Зам. дир. по СВ и 

ВР, кл. 

руководители 

 

3. 
 

День Неизвестного Солдата 

День героев Отечества- классный час  

«Родина наша- колыбель героев» 

День Конституции 

декабрь 

Зам. дир. по СВ и 

ВР, кл. 

руководители 

 

3. 
 Разработка и проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

Мероприятия, посвященные Дню  

защитника Отечества : 

-день памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

России - «Твои сыны Россия» 

 конкурс плакатов: 

- проведение конкурса «А, ну-ка, 

парни» 

февраль 

Кл. руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

,рук. кружка 

 

4. 
Цикл мероприятий, посвященный 

празднованию 75 -летию Великой  

Победы: 

1. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944)- классный час 

«Пусть живые запомнят, 

поколения знают» 

2. Библиографический обзор 

книг : « Ставрополье в годы 

войны» 

3. Сталинградская битва - 

беседа: «Не померкнет 

летопись побед»; 

4. Встреча с участниками 

боевых действий, ветеранами 

труда «Запечатлённые имена 

героев»  

5. Акция « Читаем книги о 

войне» 

 

 

 

Январь 

27 

  

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

библиотекарь;  

преподаватели ОБЖ 

и истории;  

кл. руководители; 

Библиотекарь 

 

 

Зам. дир по СВ и ВР 

преподаватели ОБЖ 

и истории;  

Кл. руководители и 

преподаватели 

истории 

Библиотекарь 

 

Зам. дир по СВ и ВР 
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6. Мероприятия к Дню памяти и 

скорби- 22 июня: 

 классный час  «По праву памяти 

и скорби» 

7. Урок памяти «Поклонимся 

великим тем годам»  

8. Оформление книжной 

выставки  и обзор литературы 

«Строка оборванная пулей» 

Июнь 

 

май 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

5. 
Цикл мероприятий, посвящённых 

Дню России: 

- урок гражданственности 

«Державность и величие в символах 

страны», 

Книжная выставка: «Символы 

России-вехи истории» 

 

 

Июнь 

 

июнь 

Кл. руководители, 

члены 

Студенческого 

Совета 

 

Библиотекарь 

 

6. 

Урок путешествие по  уголку боевой 

славы «Победа в сердцах 

поколений». 

в течение 

года 
Библиотекарь  

Нравственное и культурно-эстетическое воспитание. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание 

1 
Торжественная линейка  

« День знаний». 
сентябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

  
 

2 
Разработка и внедрение программы 

организации досуга в общежитии. 
сентябрь Воспитатель 

По плану 

общежития 

3 

Линейка, посвященная Дню 

профессионального технического  

образования (концерт). 

октябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

руководители 

кружков  

 

4 
Классный час, посвящённый Дню 

народного единства 
ноябрь Зам. дир. по СВ и ВР  
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5 
Общетехникумоский классный час, 

посвященный Дню матери  
ноябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

руководители кружка 
 

6 

Литературно-музыкальный праздник 

«Новогодний Бал-маскарад» 

«Татьянин день» 

 

декабрь 

январь 

 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

руководители 

кружков, 

 кл. руководители  

 

7 
Конкурс презентаций профессий 

«Профессия моя – моё призвание» 

 

январь 
Кл. руководители  

8 А ну-ка, девушки март  

Зам дир. по СВ и ВР, 

руководители 

кружков 

 

9 

Общетехникумовский классный час 

(встреча с Настоятелем Новотроицкого 

храма). 

  апрель Зам. дир. по СВ и ВР,  

 

10 
Торжественная церемония вручения 

дипломов 
июнь Администрация  

     

     Профилактическая работа 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание 

1 
Формирование Совета профилактики 

правонарушений.  
сентябрь 

Директор, 

зам. дир. по СВ и ВР 

 

2 Встреча с представителями ГИБДД. 
Ежеквар- 

тально 
Зам. дир. по СВ и ВР 

 

3 
Круглый стол с представителями опеки 

и попечительства.  

октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Зам.дир.по СВ и ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

 

4 
Встречи с участковым инспектором  

ст. Новотроицкой. 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

 

5 

Беседа с приглашением представителей 

работников МВД 

- «Человек и закон», 

- «Закон обо мне и я  о законе». 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

социальный педагог 
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6 

Классный час с участием представителя 

ОДН :  

- «Предупредим преступность 

подростков».   

декабрь, 

июнь 

Зам. дир. по СВи ВР 

социальный педагог 

 

 

7 
Индивидуально – профилактическая 

работа с трудными подростками 

в течение 

года 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

педагог -психолог, 

социальный педагог 

 

8 

Вовлечение учащихся, состоящих на 

учёте ОДН,  внутритехникумовском 

контроле в кружки и секции, 

действующие в техникуме.  

в течение 

года 

Зам.дир.по СВ и ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

 

9 

Проведение психологических 

тренингов, занятий по повышению 

самооценки и т.д. 

в течение 

года 
Педагог - психолог 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа 

жизни. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание 

1 

Проведение спортивных турниров: 

- по футболу;  

- по баскетболу; 

-по волейболу; 

-настольному теннису. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 
По плану  

2 
 Работа по профилактике  

злоупотребления ПАВ. 

в течение 

года 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

По плану 

3 

 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 1 курса 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

По приказу 

министерства  
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3 

Пропаганда здорового образа жизни 

(беседы, конкурсы плакатов): 

- Беседа -  «Новому веку- здоровое 

поколение»   

- листовки - «Умей сказать нет» 

 

Декабрь 

 

декабрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

библиотекарь 

воспитатель,  

кл. руководители, 

 

Согласно плана 

4 
Акция «Всемирный день против 

курения». 
декабрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

воспитатели, 

библиотекарь 

По плану 

5 
Мероприятию к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 
декабрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

кл. руководители 
По плану 

6 

 Беседа «Пасха - светлый праздник» с 

приглашением  настоятеля Храма ст. 

Новотроицкой. 

апрель Зам. дир. по СВ и ВР  По плану 

7 

Мероприятия к Всемирному Дню 

здоровья 

- соревнования по футболу между 

группами техникума 

апрель 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

По плану 

8 

Мероприятия к Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом  наркотиков. 

июнь 

Зам. дир. по СВ и ВР,  

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационная работа 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание 

1 
Разработать план набора и перечень 

профессий на 2020--2021 учебный год.  
октябрь 

Зам. дир. по УПР,  

Зам. дир. по СВ и ВР 
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2 

Подготовить письма в отделы 

образования Изобильненского и 

Новоалександровского муниципальных 

районов о предоставлении разрешения 

агитбригаде из числа сотрудников и 

обучающихся техникума провести 

профориентационную работу в 

общеобразовательных школах районов 

и закрепить за членами инженерно-

педагогического коллектива  школ для 

проведения профориентационной 

работы. 

февраль 

 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

зам. дир. по УПР 

 

 

3 

Довести до школ Изобильненского и 

Новоалександровского районов план 

набора и перечень профессий на 2020-

2021 учебный год. 

февраль - 

март 

Зам.дир. по СВ и ВР, 

Зам.дир. по УПР 
 

4 

Подготовить презентацию о техникуме, 

наглядный и информационный материал 

в виде буклетов, объявлений с 
содержанием о правилах приема и 

профессиях. 

февраль 

Зам.дир. по СВ и ВР, 

зам.дир. по УПР, 
программист  

 

5 

Принять участие в общешкольных 

родительских собраниях 

Изобильненского и 

Новоалександровского ГО с целью 

проведения профориентационной 

работы. 

 

март 

Зам.дир. по УПР, 

зам. дир. по СВ и ВР, 

социальный педагог, 

преподаватели 

 

 

7 

Провести совместное совещание 

администрации техникума и активов 

групп по вопросу профориентации 

молодежи 

март 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

кл. руководители 

социальный педагог 

 

8 
Провести для абитуриентов и их 

родителей «День открытых дверей».  
апрель 

Зам. дир. по УПР, 

зам. дир. по СВ и ВР, 

преподаватели 

 

9 

Провести товарищеские встречи по 

спортивным соревнованиям среди 

учащихся школ и техникума. 

апрель 

май 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

Руководитель 

физвоспитания  
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10 

Разместить на сайте техникума 

информацию о профессиях  и 

специальностях, а также правилах 
приема абитуриентов в образовательное 

учреждение на 2020-2021 учебный год 

постоянно 

Зам.дир. по СВ и ВР, 

программист  
 

 

 

 

 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание 

1 

В целях противодействия вовлечения в 

террористическую деятельность 

граждан и для пресечения 

распространения экстремистских идей: 

 - проводить классные часы; 

 - воспитательные часы; 

 - беседы. 

2,4 четверг 

ежемесячно 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

кл. руководители 

 

2 

Для индивидуального 

профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма проводить  

культурно-просветительские и 

воспитательные мероприятия по 

привитию молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

 

ежемесячно 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

3 

Для формирования у молодежи 
стойкого неприятия идеологии 

терроризма на уроках использовать 

возможности учебных дисциплин 

(истории, обществознание, БЖ и др.) 

для раскрытия преступной сущности 

идеологии терроризма. 

согласно 

учебного 

плана 

Зам. по УПР, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 
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4 

Оформление книжных выставок, 

тематических полок, проведение бесед 

и обзоров на темы: 

- «Современный экстремизм»; 

- «Как уберечься от опасностей»; 
- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»; 

- «Мир без насилия»; 

- «Скажи экстремизму - НЕТ!». 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 
 

декабрь 

апрель 

май 

Библиотекарь 

 

5 

Проведение конкурса рисунков, 

творческих работ, викторин и т.д.: 

- «Учимся жить в многоликом мире» 

- «Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 

- «Молодежь против экстремизма». 

 

 

сентябрь 

 

апрель 

июнь 

 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог 

 

6 
Проведение мероприятий, в рамках 

месячника безопасности детей. 
сентябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

7 

Проведение совещания с сотрудниками 

техникума по вопросам 

антитеррористической безопасности. 

октябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

8 

Довести до сведения членов коллектива 

план противодействия идеологии 

терроризма в техникуме. 

октябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

9 
Общетехникумовский классный час ко 

Дню народного единства 
ноябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

преподаватель 

истории 

 

10 

Мероприятия.посвященные  

международному Дню толерантности: 

1) книжная выставка 

2) классный час по группам 

ноябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

преподаватели 

русского языка, 

обществознания 

 

11 

Проведение разъяснительной работы 

среди сотрудников техникума, как  

ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, при возможной угрозе 

жизни и здоровью. 

1 раз в 

квартал 

Зам. дир. по СВ и ВР , 

преподаватель 

организатор ОБЖ 
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12 

Обеспечение контроля режима допуска 

граждан в здание и на территорию  

учреждения, исключение 

бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц в здание. 

регулярно,  

в течение 

года 

зам. дир. по СВ и ВР, 

начальник хоз. отдела, 

дежурный мастер  

 

13 

Проведение лекций  и бесед: 

-«Будьте бдительны»; 

-«Как вести себя, если ты попал в 

заложники»; 

-«Что такое терроризм?»; 

-«Терроризм как социальное явление и 

способы борьбы с ним»; 

-«Опасные и безопасные ситуации», ----

-«Будь осторожен!»; 

-«Поведение в экстремальной 

ситуации»; 

-«Как противостоять терроризму»; 

- «Экстремизм – причины и 

последствия»; 

- «Как уберечь себя и близких?»;  

- «Телефонный терроризм»;  

- «Если вы оказались в заложниках». 

ежемесячно 

Зам. дир. по СВ и ВР,  

социальный педагог, 

преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

участковый инспектор 

 

14 

Цикл правовых бесед и семинаров: 

- «О противодействии экстремисткой 

деятельности» (Знакомство читателей 

библиотеки, студентов и 

педагогического коллектива с ФЗ от 

25.07. 2002 г. № 114ФЗ); 

- «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях»; 

- «Основы конституционного права и 

свободы граждан России в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений». 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

юрисконсульт, 

 

библиотекарь 

 

следственный 

комитет, 

зам. прокурора района 

 

15 
 Ремонт  ограждения территорий (по 

необходимости). 

В течение 

года 
Начальник  хоз.отдела 

 

16 

Месячник военно-патриотического 

воспитания (соревнования по 

волейболу, баскетболу). 

февраль 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели доп. 

образования  

 

17 

Презентация «Действия в 

экстремальных  и опасных ситуациях, 

связанных с терроризмом».   

Сентябрь, 

апрель 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 
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18 

Проведение заседаний МО, семинаров - 

практикумов для классных 

руководителей, воспитателя, 

социального педагога, педагога-

психолога по вопросам профилактики 

терроризма, пропаганды социально 

значимых ценностей. 

согласно 

плана 

семинаров 

на учебный 

год 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

19 
Контроль за содержанием нормативно-

правовых актов ОУ. 

в течение 

года 
Директор 

 

20 
Организация дежурства администрации  

в техникуме. Контроль за дежурством. 

согласно 

графика  

Зам. дир. по СВ и ВР, 

Преподаватель 

организатор ОБЖ. 

 

21 
Систематическая проверка средств 

связи (телефон, тревожная кнопка) 
постоянно 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

начальник хоз. отдела, 

 

 

22 

Обеспечение контроля режима допуска 

граждан в здание и автотранспорта на 

территорию ОУ. 

постоянно 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

начальник хоз. отдела, 

 

 

23 

Проведение бесед, классных часов, 

встреч, родительских собраний с 

участием представителей 

правоохранительных органов, 

представителями ОГПН, МЧС.  

в течение 

года 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители, 

 

 

24 
Учебно-тренировочные эвакуационные 

мероприятия со студентами. 

на занятиях 

ОБЖ 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

25 

Изучение инструкций о правилах 

поведения при угрозе 

террористического акта и других ЧС. 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

26 

Мониторинг: выявление в молодёжной 

среде существующих неформальных 

течений с возможной экстремистской 

направленностью, тестирование, 

анкетирование студентов. 

согласно 

графика 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

27 
Обновление и пополнение  музея 

техникума 

в течение 

года 
Библиотекарь 

 

28 

Организация работы, по вовлечению 

студентов в общественно-полезную 

деятельность, спортивные секции, 

студенческие объединения. 

в течение 

года 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

 

29 
Оформление наглядной агитации 

(информационные стенды). 
сентябрь 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

зам. дир. по УПР 
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30 

Воспитательно-образовательная работа 

со студентами и их родителями, 

направленная на профилактику 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма. 

постоянно 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

 кл. руководители 

 

31 

Разработка планов и программ, 

предусматривающих мероприятия, 

которые направлены на воспитание 

патриотически настроенного и 

физически развитого молодого 

поколения, а также ориентированных  

на личный созидательный труд, как на 

основу жизненного успеха и важную 

предпосылку профилактики терроризма 

и экстремизма. 

в течение 

года 

Зам. дир. по СВ и ВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 
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