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Цель: воспитание личности конкурентоспособного специалиста, востребованного на 

рынке труда, гармонически развитого, профессионально-компетентного, обладающего 

высокой гражданственностью, патриотизмом и социальной культурой, готового к 

самореализации, самообучению и постоянному саморазвитию. 

Задачи: 

- формирование профессиональных качеств личности; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны. Региона. Техникума, 

окружающих людей; 

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде; 

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к 

правам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Направления воспитательной работы: 

- работа по адаптации студентов и развитие студенческого самоуправления; 

- трудовое и профессиональное воспитание; 

- патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

- нравственное воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание и воспитание здорового образа жизни; 

- работа с родителями. 

Организационная работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Изучение личных дел студентов 

(набор 2018-2019 год) 

сентябрь Социально-психологическая служба 

техникума, кл. руководители, 

мастера п/о  

2 Составление планов учебно-

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

сентябрь  Социально-психологическая служба 

техникума, кл. руководители, 

мастера п/о, педагог доп. 

образования, воспитатель 

общежития, библиотекарь 

3 Назначение классных 

руководителей 

сентябрь Администрация техникума 

4 Формирование активов учебных 

групп, органов студенческого 

самоуправления, молодёжных 

объединений 

сентябрь Социально-психологическая служба 

техникума, кл. руководители, 

мастера п/о 

5 Работа мобильного 

информационного стенда 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 

График проведения внутритехникумовских мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 



1 Мероприятие, посвящённое 

Дню учителя «Профессия 

добра» 

05.10.18 г. Педагог дополнительного 

образования, группы 22ТПОи 25 

ОШ, классный руководитель: 

Гришина Н.Н., Бусарова К.В. 

2 4 ноября – День народного 

единства «Страницы истории 

нашего государства» 

02.11.18 г.   Преподаватель Ахрёмочкина 

О.Д. 

3 17 ноября – Международный 

день студента «Вместе мы 

сила, очень нужная России» 

(музыкальный вечер) 

16.11.18 г. Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет, группа 21 ПК, 18 

МСП,классный руководитель: 

Соловьёва С.В., Свечников В.И. 

4 Литературно-музыкальная 

композиция «Есть вечное 

слово – мама», посвящённая 

празднованию Дню матери 

24.11.2018 г. Педагог дополнительного 

образования, студ. совет 

5 Новогодняя дискотека «Новый 

год шагает по планете» 

27.12.2018 г.  Педагог дополнительного 

образования, группы 17 ФК, 19 

ХОЗклассные руководители: 

суркова П.В., Лесковская П.В. 

6 Мероприятие, посвящённое 

Всероссийскому Дню 

студентов «Татьянин день» 

25.01.2019 г. Педагоги дополнительного 

образования, студенческий совет 

7 Мероприятие, посвящённое 23 

февраля «По долгу службы, по 

велению сердца» 

21.02.2019г. Педагог дополнительного 

образования, группа 27 

НК,20МСП,29 ДО 

кл.руководитель: Сидоркина 

Т.Г.,Токарев А.В.,Наумкина 

М.П. 

8 Музыкальная композиция, 

посвящённая 

Международному женскому 

дню «С праздником весны, 

дорогие женщины!» 

06.03.2019 г. Педагог дополнительного 

образования, 26 ТО,24 МСП, 29 

ДО, классный руководитель: 

макарова Н.А., Ежков П.Ф., 

Наумкина М.П. 

9 Мероприятие «День юмора и 

смеха» 

01.04.2019 г. Педагог дополнительного 

образования  

10 Концертная программа  

«Никто не забыт и ничто не 

забыто», посвящённая 74 

годовщине Победе в Великой 

Отечественной войне.  

07.05.2019 г. Педагог дополнительного 

образования, 28 ТПО, 16 

МСП,классные руководители: 

котелкина С.Ю.,Спирин А.И. 

11 Мероприятие «У истоков 

родного языка», посвящённое 

ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.2019г. Преподаватели: Звонова В.Н.., 

Ивашкина Н.А.. 

12 Вручение дипломов группе 2А 29.06.2019 г. Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог Суркова М.В. 

 

 

 

Примерная тематика классных часов для студентов 1 курс 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Классный час 

«Как мы 

будем жить и 

учиться» 

3 сентября – 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом  

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Знакомство с 

колледжем 

(посещение 

музея, 

библиотеки, 

знакомство с 

администраци

ей) 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушени

й» 

15 – 

Всероссийский 

день 

призывника 

Тематические 

классные часы 

по профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

т.д. 

 

Викторины, 

беседы и т.д. 

по правилам 

дорожного 

движения 

Фестиваль 

талантов 

«Посмотрите, 

кто пришел» 

19 ноября – 

Международн

ый день отказа 

от курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупцион

ной 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 

Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День 

работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональн

ым праздникам) 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Организационны

е классные часы 

по итогам 

успеваемости в 1 

семестре 

25 января – 

Международн

ый день без 

Интернета 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции 

и т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный 

День Здоровья 

День Победы Викторины, 

беседы и т.д. 

по правилам 

дорожного 

движения 

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

месячника 

патриотическо

го воспитания 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

12 апреля – 

День 

космонавтики 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

Тематические 

классные 

часы по 

безопасности 

на водоемах 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

(классные 

Тематические 

классные часы 

по 

эстетическому 

воспитанию 

Тематические 

классные часы 

экологической 

направленност

и 

Классные часы, 

посвященные 

Дню рождения 

колледжа 

(история, 

22 июня – 

День памяти и 

скорби 

(тематические 

классные 



часы 

патриотическо

й 

направленнос

ти) 

встречи с 

выпускниками) 

часы, 

экскурсии и 

т.д.) 

28 февраля – 

Международн

ый  день 

редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы 

по 

профилактике 

суицидов 

30 апреля – 

День 

пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожар

ной 

безопасности) 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

(беседы, 

волонтерские 

акции, конкурс 

плакатов) 

26 июня – 

Международн

ый день 

борьбы с 

наркоманией 

 

Примерная тематика классных часов для студентов 2 курса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Организацион

ный классный 

час (итоги 1 

курса, учебные 

графики, 

задачи на 

уч.год и т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Классные часы 

по 

профилактике 

экстремизма 

10 октября – 

Всемирный 

день 

психического 

здоровья 

(способы 

борьбы со 

стрессом и т.д.) 

15 – 

Всероссийский 

день 

призывника 

Тематические 

классные часы 

по 

профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

т.д. 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

вопросам 

этикета 

(требования к 

внешности, 

тайм-

менеджмент и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушени

й» 

19 ноября – 

Международны

й день отказа от 

курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупцион

ной 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 

Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День 

работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональ

ным 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Организационн

ые классные 

часы по итогам 

успеваемости в 

1 семестре 

25 января – 

Международ

ный день без 

Интернета 



праздникам) 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный 

День Здоровья 

День Победы Викторины, 

беседы и т.д. 

по правилам 

дорожного 

движения 

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

месячника 

патриотическо

го воспитания 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Россия – 

многонационал

ьная страна 

(подготовка к 

Фестивалю 

национальных 

культур) 

15 мая – 

Международны

й день семьи 

Тематические 

классные 

часы по 

безопасности 

на водоемах 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

(классные 

часы 

патриотическо

й 

направленност

и) 

Тематические 

классные часы 

по 

эстетическому 

воспитанию 

Тематические 

классные часы 

экологической 

направленности 

Классные часы, 

посвященные 

Дню рождения 

колледжа 

(история, 

встречи с 

выпускниками) 

22 июня – 

День памяти 

и скорби 

(тематически

е классные 

часы, 

экскурсии и 

т.д.) 

28 февраля – 

Международн

ый  день 

редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы 

по 

профилактике 

суицидов 

30 апреля – 

День пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожарн

ой 

безопасности) 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

(беседы, 

волонтерские 

акции, конкурс 

плакатов) 

26 июня – 

Международ

ный день 

борьбы с 

наркоманией 

 

Примерная тематика классных часов для студентов 3 курса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Организацион

ный классный 

час (итоги 2 

курса, учебные 

графики, 

задачи на 

уч.год и т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Классные часы 

по 

профилактике 

экстремизма 

10 октября – 

Всемирный 

день 

психического 

здоровья 

(способы 

борьбы со 

15 – 

Всероссийский 

день 

призывника 

Тематические 

классные часы 

по 

профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

т.д. 

Подготовка к 

конкурсу 

фотографий 

«Моя 

профессия» 



стрессом и т.д.) 

Тематические 

классные часы 

по вопросам 

нравственного 

воспитания 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушени

й» 

19 ноября – 

Международны

й день отказа от 

курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупцион

ной 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 

Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День 

работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональ

ным 

праздникам) 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Организационн

ые классные 

часы по итогам 

успеваемости в 

1 семестре 

25 января – 

Международ

ный день без 

Интернета 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный 

День Здоровья 

День Победы 6 июня – 

Международ

ный день 

друзей 

(нравственны

е беседы, 

походы, 

экскурсии) 

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

месячника 

патриотическо

го воспитания 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Россия – 

многонационал

ьная страна 

(подготовка к 

Фестивалю 

национальных 

культур) 

15 мая – 

Международны

й день семьи 

Тематические 

классные 

часы по 

безопасности 

на водоемах 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

(классные 

часы 

патриотическо

й 

направленност

и) 

Тематические 

классные часы 

по 

эстетическому 

воспитанию 

Тематические 

классные часы 

экологической 

направленности 

Классные часы, 

посвященные 

Дню рождения 

колледжа 

(история, 

встречи с 

выпускниками) 

22 июня – 

День памяти 

и скорби 

(тематически

е классные 

часы, 

экскурсии и 

т.д.) 

28 февраля – 

Международн

ый  день 

редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы 

по 

профилактике 

суицидов 

30 апреля – 

День пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожарн

ой 

безопасности) 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

(беседы, 

волонтерские 

акции, конкурс 

плакатов) 

26 июня – 

Международ

ный день 

борьбы с 

наркоманией 

 



Примерная тематика классных часов для студентов 4 курса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Организацион

ный классный 

час (итоги 3 

курса, учебные 

графики, 

задачи на 

уч.год и т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Классные часы 

по 

профилактике 

экстремизма 

10 октября – 

Всемирный 

день 

психического 

здоровья 

(способы 

борьбы со 

стрессом и т.д.) 

15 – 

Всероссийский 

день 

призывника 

Тематические 

классные часы 

по 

профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

т.д. 

Подготовка к 

конкурсу 

фотографий 

«Моя 

профессия» 

Тематические 

классные по 

вопросам 

личной 

гигиены 

(кожа, зрение, 

ЗППП и т.д.) 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушени

й» 

19 ноября – 

Международны

й день отказа от 

курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупцион

ной 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 

Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День 

работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональ

ным 

праздникам) 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Организационн

ые классные 

часы по итогам 

успеваемости в 

1 семестре 

25 января – 

Международ

ный день без 

Интернета 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный 

День Здоровья 

День Победы  

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

месячника 

патриотическо

го воспитания 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Россия – 

многонационал

ьная страна 

(подготовка к 

Фестивалю 

национальных 

культур) 

Подготовка к защите диплома 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Тематические 

классные часы 

по 

Тематические 

классные часы 

экологической 



Отечества 

(классные 

часы 

патриотическо

й 

направленност

и) 

эстетическому 

воспитанию 

направленности 

28 февраля – 

Международн

ый  день 

редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы 

по 

профилактике 

суицидов 

30 апреля – 

День пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожарн

ой 

безопасности) 

 

 

 

 

План мероприятий  в рамках проведения «Года добровольца  и волонтёра» 

в Белинском филиале КТПТП на 2018-2019 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Работа над созданием «Чембарской 

Книги Памяти 1941-1945г.г. 

В течении 

года 

Гришаков В.Г., 

патриотический клуб « 

Поиск» 

2 Участие в волонтёрском лагере в с. 

Старая Потловка колышлейского 

района по восстановлению храма Св. 

Аллы Готской 

сентябрь Гришаков В.Г. 

 

3 Организация деятельности 

волонтерского объединения в 

техникуме, проведение ежемесячных 

обучающих занятий для волонтеров 

В течении 

года 

Суркова М.В. 

4 Организация участия в городских и 

областных акциях и мероприятиях 

нравственно-патриотического 

содержания 

В течение 

года 

Суркова М.В. 

5 Акция «Забота» (шефская помощь 

ветеранам и престарелым людям) 

В течении 

года 

Председатель 

волонтерского 

движения техникума, 

волонтеры, творческая 

группа 

6 «Книжкина больница» (ремонт книг в 

техникумовской библиотеке) 

октябрь Председатель 

волонтерского 

движения техникума, 

волонтеры 



7 Организация и проведение на базе 

техникума конкурса листовок на 

профилактическую тематику 

октябрь Председатель 

волонтерского 

движения техникума 

8 Организация участия в акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

сентябрь Председатель 

волонтерского 

движения техникума 

9 Участие в акциях посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 

 

Председатель 

волонтерского 

движения техникума, 

волонтеры, 

10 Организация поздравления ветеранов 

техникума с днем Пожилого человека 

октябрь  Председатель 

волонтерского 

движения техникума, 

волонтеры 

11 Акция «Примите наши поздравления» 

(к Дню учителя) 

октябрь Председатель 

волонтерского 

движения техникума, 

волонтеры, творческая 

группа 

12 Социальная акция 

«Ты, записался добровольцем?», 

приуроченная к Международному дню 

добровольца 

 

ноябрь Председатель 

волонтерского 

движения техникума 

13 Конкурс социальной рекламы, 

посвященный Дню борьбы со СПИД 

декабрь Суркова М.В. 

14 Новогодние мероприятия и акции декабрь Председатель 

волонтерского 

движения техникума 

15 Подведение итогов Года добровольцев 

и волонтёров в техникуме 

декабрь Суркова 

М.В.,Председатель 

волонтерского 

движения техникума 

 

 

План  мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

100-летию создания комсомола 

Белинский филиал КТПТП 

Nп/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 «Комсомольская юность 

моя…» - книжная 

выставка 

октябрь 2017-

2018 гг. 

техникум библиотекарь 

2 Просмотр фильмов о 

комсомоле, молодых 

людях, строящих 

коммунизм 

октябрь 2017-

2018 гг. 

техникум Суркова М.В. 

3 Вечер воспоминаний 

ветеранов комсомола 

Белинского района 

«Комсомол - моя 

судьба». 

Сентябрь 

2018г 

техникум Сидоркина Т.Г. 



4 Единый классный час 

«Подвиг Зои 

Космодемьянской» 

Сентябрь 

2018г 

техникум Кл. 

руководители, 

мастера п/о 

5 Литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённая 100-летию 

ВЛКСМ 

октябрь 2018 

г. 

техникум Шуваев А.В., 

Гришина Н.Н. 

 

План мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия Пензенской области 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Конкурс рисунков и фотографий, 

презентаций « Пензенский край-глазами 

белинцев» 

Сентябрь-

октябрь, 

2018 

Социальный педагог 

2 Круглый стол «Живая история города и 

области» 

Сентябрь,20

18 

Преподаватели 

истории 

3 Внутритехникумовский конкурс Эссе « Моя 

малая Родина 

Октябрь, 

2018 

Преподаватели 

русского языка и лит-

ры 

4 Урок духовности « Есть земля на которой я 

живу…» 

 

Ноябрь, 

2018 

Классные 

руководители 1-ых 

курсов  

5 Интеллектуальная викторина «История 

Пензенской области» 

Ноябрь, 

2018 

Классные 

руководители 2-ых 

курсов 

6 Литературный конкурс « С любовью к 

Пензенской земле» 

Декабрь, 

2018 

Преподаватели 

русского языка и лит-

ры 

7 Клуб интересных встреч « Трудовые 

династии города» 

Январь, 

2019 

Классные 

руководители 4-ых 

курсов 

8 День информации»Путешествие по 

Пензенской земле» 

Январь, 

2019 

Классные 

руководители 3-ых 

курсов 

9 Выставка « промыслы народов, 

населяющих Пензенскую область». 

Февраль, 

2019 

Социальный педагог 

10 Концертная программа « Пою тебе, мой 

край родной» 

Февраль, 

2019 

Педагог доп. 

образования  

 

План проведения мероприятий ко Дню финансовой грамотности 

18.03.19 – 24.03.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Круглый стол « 

Экономический образ 

мышления» 

18.03.19 г. Алемайкина Л.В. 

2 Урок дискуссия «Кредит-

жизнь в долг или способ 

удовлетворения 

потребностей» 

20.03.19г. Пушанина С.В. 

3 Классный час « Финансы и их 21-22.03.19 Классные руководители групп 



роль в жизни общества» г. 

4 Внеклассное мероприятие 

«Подрастающее поколение в 

мире денег» 

23.03.19 г. Пушанина С.В., Алемайкина 

Л.В. 

План проведения недели культуры 

20.05.19 – 26.05.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Круглый стол «Поведение 

человека – это зеркало, в 

котором каждый показывает 

свой истинный облик» 

20.05.19 г. Классные руководители учебных 

групп 

2 Классный час «Добру 

откроются сердца» 

21.05.19 г. Воспитатель общежития, 

студенты, проживающие в 

общежитии 

3 Классный час «Поведение и 

культура общения» 

22.05.19г. Социальный педагог, группы 16 

МСП, 29 ДО, 28ТПО,  

Классный час «О культуре 

поведения» 

Педагог-психолог, группы 26 ТО 

24МСП, 25ОШ, 27 НК 

4 Классный час «Культура и 

духовность» 

25.05.19 г. Трофимова Е.Ю., директор 

Воскресной школы 

5 Мероприятие «У истоков 

родного языка», посвящённое 

ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.19г. Группа 28 ТПО, 29ДО 

преподаватели: Звонова В.Н.., 

Ивашкина Н.А.. 

 

План проведения недели предпринимательства 

19.11.19 – 24.11.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Классный час 

«Предпринимательство – 

знамение времени» 

19-21.11.19 

г. 

Классные руководители 

учебных групп 

2 Классный час «История 

развития 

предпринимательства» 

22.11.19 г. 

 

Преподаватели Пушанина С.В., 

Алемайкина Л.В.  

3 Экскурсии на предприятия 

города и района 

21.11.19 г. – 

24.11.19 г. 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 

План проведения недели здоровья 

08.04.19 – 13.04.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Классный час «Формула 

здоровья» 

08.04.19 г. Классные руководители 

учебных групп 

2 Утренняя зарядка для 

студентов всех групп 

В течении 

недели. 

 

Классные руководители 

учебных групп, мастера 

производственного обучения 

3 Проведение 

внутритехникумовских 

08.04.19 г. – 

13.04.19 г. 

Преподаватели физической 

культуры, классные 



соревнований между группами  руководители учебных групп, 

мастера производственного 

обучения 

 

 

 

 

График мероприятий на новогодние каникулы 

28.12.18 – 10.01.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Мероприятие «В дверь 

стучится Новый год» 

(празднование Нового года в 

других странах») 

28.12.18 г. Группа16МСП, 28 ТПОклассный 

руководитель Ежков П.Ф., 

Котелкина С.Ю. 

2 Сказочная викторина «Откуда 

к нам приходит Новый год» 

29.12. 18 г. Группа 17ФК, 19 Хоз классный 

руководитель Суркова М.В.., 

Лесковская П.В. 

3 Музыкальная композиция 

«Встречаем Новый год» (из 

истории праздника) 

29.12.18 г. Группа 27НК, классный 

руководитель  Сидоркина Т.Г. 

4 Мероприятие «Традиции 

русского чаепития» 

04.01.19 г. Группа 22ТПО,21 ПК, классные 

руководители:  Гришина Н.Н., 

Соловьёва С.В. 

5 Беседа «Странный праздник – 

«Старый Новый год»» 

05.01.19 г. Группа 27НК,25ОШ, классные 

руководители Сидоркина Т.Г., 

Бусарова К.В. 

6 Литературная гостиная 

«Рождество на Руси» 

08.01.19 г. Группа18 МСП, 29ДО, классные 

руководители: Свечников 

В.И.,Наумкина М.П. 

7 Беседа «Народные традиции. 

Крещение» 

09.01.19 г. Группа24 МСП,20 МСП 

классные руководитель Ежков 

П.Ф.., Токарев А.В. 

8 Мероприятие «Из истории 

чая» 

10.01.19 г. Группа 28ТПО, 26ТОклассные 

руководитель Котелкина С.Ю., 

Макарова Н.А. 

Работа по адаптации студентов и развитие студенческого самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Открытие учебного года 

«Здравствуй, техникум!» 

01.09.2018 Социальный педагог, педагог 

доп. образования 

2 Проведение тестирования 

среди первокурсников:  

- отношение студентов 

первого года обучения к 

здоровому образу жизни;  

- диагностика вредных 

привычек у студентов первого 

года обучения. 

Сентябрь Социально-психологическая 

служба 

3 Выявление талантливых 

первокурсников  

Сентябрь Педагог дополнительного 

образования 

4 Собрание первокурсников: Сентябрь Социальный педагог, кл. 



правовой минимум студента 

техникума, права и 

обязанности студентов. 

(Ознакомление с Уставом 

техникума, Правилами 

проживания в общежитии)  

руководители, воспитатель 

общежития 

5 Тренинг «Взаимоотношения в 

студенческом коллективе» 

Сентябрь Социально-психологическая 

служба 

6 Составление социального 

паспорта групп первого года 

обучения 

Сентябрь Социально-психологическая 

служба, кл. руководители 

7 Привлечение студентов 

первого курса для работы в 

Студсовете 

Сентябрь Социальный педагог, кл. 

руководители 

8 Работа Студенческого совета 

(по отдельному плану) 

В течение 

года 

Члены Студенческого совета 

Трудовое и профессиональное воспитание 

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью.  

Задачи: 

1.     Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 

устойчивого интереса  к будущей профессиональной деятельности. 

             2     Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию             

профессионального потенциала. 

 3.     Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации). 

4.     Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 

отношениям в  сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

             5.     Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Организация знакомства с будущей профессией, 

экскурсии на предприятия города 

01.09.2018 кл. руководители     1 

курсов, 

мастера п/о 

2 Организация дежурства по техникуму (по 

отдельному графику) 

в течение 

года 

кл. руководители 

3 Уроки предпринимательства В течение 

года 

кл. руководители, 

мастера п/о, 

социальные 

партнеры 

4 Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

финансовой грамотности  
18.03.19 – 

24.03.19 г. 

 

Алемайкина Л.В., 

Пушанина С.В. 

студсовет 

 

 

5 Тематические классные часы «Как стать 

профессиональным и успешным?» 

март кл. руководители 

6 Единый день профориентации «Трудом славен 

человек».  Организация выставки технического 

творчества 

январь студсовет, 

администрация  

техникума 

 



7 Участие в городских, областных ярмарках 

рабочих мест 

в течение 

года 

Администрация, 

преподаватели, 

мастера п/о,  

педагог д/о 

8 Профориентационная работа  в дошкольных 

учреждениях, школах города и района 

в течение 

года 

Администрация, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

закрепленные за 

школами 

педагог д/о 

9 Субботники по наведению порядка в 

аудиториях и других помещений, 

благоустройству территории техникума 

в течение 

года 

кл. руководители, 

мастера п/о 

10 Работа по созданию презентаций профессий и 

специальностей 

в течение 

года 

кл. руководители, 

мастера п/о 

11 Торжественное вручение дипломов «Пришла 

пора нам расставаться!» 

январь Социальный педагог, 

педагог доп. 

образования 

Торжественное вручение дипломов «Выбирай 

дороги удачу!» 

июнь Социальный педагог, 

педагог доп. 

образования 

12 Контроль за трудоустройством выпускников февраль-

сентябрь 

кл. руководители 

13 Организация занятости и трудоустройства 

студентов летом 

май-август кл. руководители, 

 

14 Внеклассное праздничное мероприятие «Моя 

профессия – мастер сельскохозяйственного 

производства» 

ноябрь 16МСП,18 МСП, 20 

МСП, 24 МСП 

мастера п/о 

15 Конкурс поварского мастерства март 19Хоз, 22тпо, 

мастера п/о 

Патриотическое воспитание  

и воспитание гражданской ответственности 

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной 

активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Родины. 

Задачи: 

1.     Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям 

и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2.     Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской 

символики и исторических святынь Отечества. 

3.     Формирование толерантного сознания студентов. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Участие в областных спортивных состязаниях 

«Губернаторские тесты» 

сентябрь кл. руководители, 

руководитель физ. 

воспитания 

преподаватели 

физкультуры 

2 Работа по сбору и оформлению материалов по в течение Педагог 



истории техникума для музея года дополнительного 

образования, 

группы 27 НК и 29 

ДО, классный 

руководитель: 

Сидоркина Т.Г., 

Наумкина М.П. 

3 4 ноября – День народного единства «Страницы 

истории нашего государства» 

02.11.18 г. преподаватель 

Ахрёмочкина О.Д. 

4 Участие в районном мероприятии, 

посвящённом Дню Героя 

9.12.18г. Студенты 1 курса, 

кл. руководители 1 

курса 

5 Мероприятия, посвященные месячнику 

патриотического воспитания (по отдельному 

плану) 

февраль кл. руководители, 

руководитель физ. 

воспитания 

6 Мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы                                

Книжная выставка «Чтоб не видел я войны, дед 

мой спас отчизну» 

Март-май библиотекарь 

Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы 

май руководитель физ. 

воспитания 

Встреча с ветеранами боевых действий; «Уроки 

мужества» 

февраль кл. руководители 

Участие в городской акции «Вахта памяти» май Частухин В.П. 

Тематические классные часы «Годы, опаленные 

войной» 

май кл. руководители 

мастера п/о 

7 Мероприятие «У истоков родного языка», 

посвящённое ко Дню славянской письменности 

и культуры 

24.05.18 г. 29 ДО, 28ТПО 

преподаватели: 

Звонова В.Н.., 

Ивашкина Н.А.. 

8 Учебные сборы июнь преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Организация работы ОМОДа по профилактике  

правонарушений 

В течении 

года 

Частухин В.П. 

10 Работа исторического клуба « Поиск» В течении 

года 

Гришаков В.Г. 

11 Мероприятия совместно с священнослужителем 

отцом Георгием 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

12 Мероприятия, посвящённые 100- летию 

создания Комсомола 

В течении 

года 

кл. руководители 

мастера п/о 

13 Конкурс на проект военно-патриотической 

площадки на территории учебного заведения 

Сентябрь- 

декабрь 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

мастера п/о 

14 Тематические мероприятия,  посвящённые 

100летию Комсомола  

Сентябрь, 

ноябрь 

кл. руководители 

мастера п/о 

15 Тематические мероприятия, посвящённые 

празднованию 80-летия Пензенской области 

 

Сентябрь-

февраль 

кл. руководители 

мастера п/о 

 Нравственное и культурно-эстетическое  воспитание 



Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов к 

ценностям культуры и искусства,  развития студенческого творчества, создание 

условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой 

деятельности. 

Задачи: 

1.     Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность). 

2.     Культурное и гуманитарное воспитание студентов техникума, развитие у 

студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3.     Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи. 

4.     Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Выставка из природного материала « Наша 

фантазия» 

11-12.09.2018 Социальный 

педагог 

2 Встреча с ветеранами педагогического труда 01.10.2018 педагог д/о 

3 Цикл классных часов «О толерантности»  октябрь-

ноябрь 

кл. руководители, 

студсовет 

4 Час нравственного воспитания: диспуты, 

деловые игры, круглые столы (по плану) 

в течение 

года 

кл. руководители, 

 

5 Неделя культуры 20.05.19 – 

26.05.19 г. 

 

кл. руководители 

6 Работа объединений художественной 

самодеятельности 

в течение 

года 

Педагог д/о 

7 Организация и проведение коллективных 

поездок в  с. Лермонтово 

в течение 

года 

кл. руководители 

8 Посещение музея им В.Г. Белинского в течение 

года 

кл. руководители 

9 Выпуск общетехникумовской студенческой 

газеты 

в течение 

года, 

ежемесячно 

студсовет 

10  Проведение  групповых вечеров отдыха в течение 

года 

кл. руководители 

11 Конкурс талантов «Засветись!» октябрь педагог д/о 

кл. руководители 

12 Проведение праздника, посвященного Дню 

Учителя  «Профессия добра» 

октябрь Педагог 

дополнительного 

образования, 

группы 22ТПОи 25 

ОШ классный 

руководитель: 

гришина Н.Н., 

Бусарова К.В. 

13 Литературно-музыкальная композиция «Есть 

вечное слово – мама», посвящённая 

празднованию Дню матери 

30.11.2018 г. Педагог 

дополнительного 

образования, студ. 

совет 

12 Новогодняя дискотека «Новый год шагает по 

планете» 

27.12.2018 г.  Педагог 

дополнительного 



образования, 

группы 17 ФК., 19 

ХОЗклассные 

руководители: 

Суркова М.В., 

Лесковская П.В. 

13 Мероприятие, посвящённое 23 февраля «По 

долгу службы, по велению сердца» 

21.02.19 г. Педагог 

дополнительного 

образования, 

группа27 

НК,20МСП,29 ДО 

кл.руководитель: 

Сидоркина 

Т.Г.,Токарев 

А.В.,Наумкина М.П.  

14 Музыкальная композиция, посвящённая 

Международному женскому дню «С 

праздником весны, дорогие женщины!» 

06.03.19 г. Педагог 

дополнительного 

образования, 26 

ТО,24 МСП, 29 ДО, 

классный 

руководитель: 

макарова Н.А., 

Ежков П.Ф., 

Наумкина М.П. 

15 Музыкальная композиция «Когда семья вместе 

– сердце на месте!», посвящённая 

Международному Дню семьи. 

15.05.19 г. Педагог 

дополнительного 

образования 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и развитее у 

студентов  таких качеств, как политическая культура, социальная активность, 

коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  к 

старшим, любовь к семье и др. 

Задачи: 

1.    Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 

процесса в техникуме. 

2.     Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

3.    Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Дискуссия «Прогулы, вредные привычки – 

путь в группу риска. Войти легко, а выйти?» 

сентябрь кл. руководители 

1 курсов 

2 Встречи-беседы с работниками: 

- правоохранительных органов, 

- отдела по делам молодежи администрации   

г. Каменки и Каменского района, 

-  военкомата, 

-  сотрудниками ГИБДД 

в течение года кл. руководители 

3 Своевременное выявление проблемных 

ситуаций в семьях с последующей 

постановкой семьи и подростка на 

внутритехникумовский контроль 

по мере 

необходимости 

кл. руководители, 

социально-

психологическая 

служба 



4 Классные часы «Меры по противодействию 

терроризму», «Правила поведения в случае 

террористического акта» 

Сентябрь-

октябрь 

кл. руководители 

5 Классные часы: «Не отнимай у себя завтра» 

(профилактика наркомании) 

ноябрь кл. руководители 

6 Разработка, оформление и распространение 

памятки «Куда обратиться  в случае 

жестокого обращения с детьми» 

октябрь социально-

психологическая 

служба 

7 Работа Совета профилактики 

правонарушений в техникуме (по плану) 

в течение года 

ежемесячно 

члены Совета 

8 Работа по оформлению  социально паспорта 

техникума 

 социально-

психологическая 

служба, 

кл. руководители 

 

9 Вовлечение «трудных» студентов в 

спортивные секции, в художественную 

самодеятельность. 

в течение года кл. руководители, 

педагог д/о 

Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П., 

Бусарова К.В. 

10 Книжная выставка «Закон и общество» в течение года библиотекари 

11 Социологические исследования. 

Анкетирование «Уровень социальной 

зрелости студентов» 

февраль социально-

психологическая 

служба 

12 Организация работы волонтеров по 

профилактике  употребления ПАВ 

В течение года  Студсовет 

13 Тематические мероприятия, направленные 

на решение вопросов по кибербезопасности , 

на повышение социально-полезного 

потенциала информационно-

телекоммуникационной сети « Интернет». 

В течении года социально-

психологическая 

служба, кл. 

руководители, 

мастера п/о 

Физическое воспитание  и воспитание здорового образа жизни 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных веществ. 

Задачи: 

1.  Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3.     Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения. 

4.     Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Пропаганда здорового образа жизни в течение 

года 

кл. руководители 

студсовет 

медработники 

 

2 Организация спортивных секций сентябрь Преподаватели 



физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П., 

Бусарова К.В. 

3  «Кросс первокурсников». Отборочные 

соревнования  по легкой атлетике среди 

первокурсников 

сентябрь Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

4 Первенство техникума по шахматам октябрь Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

5 Семинар кл. руководителей «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа и употребления психоактивных 

веществ в подростковой среде» 

ноябрь  

социально-

психологическая 

служба 

6 Организация и проведение общетехникумовских, 

городских и региональных соревнований по 

иразным видам спорта (согласно плану 

спортивно- массовой работы) 

в течение 

года 

Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

7 Первенство техникума по волейболу ноябрь-

декабрь 

Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

6 «Всемирный День  борьбы со СПИДом», 

Международный день борьбы с наркоманией 

декабрь 

июнь 

кл. руководители, 

социальный 

педагог, 

студсовет 

 

7  «Всемирный день отказа от курения» 

Акция «Бросай курить!» 

 

ноябрь 

май 

кл. руководители, 

социальный педагог 

студсовет 

 

8 «День Здоровья» апрель Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

9 Классные часы «Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» 

в течение 

года 

кл. руководители 

10 Распространение информационного материала с 

целью профилактики табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации 

в течение 

года 

студсовет, 

 

11 Первенство техникума по футболу апрель Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 



12 Первенство техникума по пляжному волейболу июнь Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике наркомании,  алкоголизма и 
табакокурения  

 

 



№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

  

Организационные вопросы 

1. 

Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

студентов, состоящих под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2. 

Выявление студентов, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на 

внутритехникумовский учет 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог,  

3. 

Корректировка  картотеки 

индивидуального учета подростков 

группы риска 

Сентябрь -

октябрь 
Социальный педагог 

4. 
 Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

Сентябрь- 

октябрь 
классные руководители 

6. Проведение   рейдов «Подросток» В течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог,  

  

                   Лекционно-просветительная работа со студентами 

1. 

Лекторий 

«Подросток и закон» (1-2 курс.) 

1 раз 

 в 2 месяца 

Социальный педагог 

2. 

Беседы: 

  «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

( 1-2 курс) 

       Октябрь 

       Ноябрь 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

3. 
Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

  

Декабрь 

врач-нарколог, 

социальный педагог 

4. 
Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры  
Январь - февраль 

Классные руководители, 

врач  гинеколог 

5. 

«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по графику  

Февраль - март Классные  руководители 

6. Беседы о вреде курения  В течение года Классные руководители 

  7. Беседы о профилактике ВИЧ инфекции В течение года 
         Социальный 

педагог 

  8. 

Выпуск газеты, посвященной Дню 

борьбы с курением 

  

Ноябрь 

  

Классные руководители 



 

Работа с родителями 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 

условий для освоения образовательных профессиональных программ в техникуме и 

предусматривает следующие формы взаимодействия: 

- общее собрание для родителей;  

- родительские собрания в группах;  

- индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); 

             - привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в группах. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

ответственный 

1 Общетехникумовские родительские собрания: 

1.1 Собрание родителей студентов «Организация 

учебно-воспитательного процесса в ГАПОУ 

ПО КТПТП» (с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, работников 

КДН и ЗП) 

1.2 «Организация и проведение ГИА в 2019 году 

(для выпускных групп) 

1.3 «Объединение усилий семьи, техникума и 

общественности в деле воспитания» 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь, апрель 

май 

Руководство 

филиала кл. 

руководители 

2 Групповые родительские собрания в течение года кл. руководители, 

мастера п/о 

 

3 Привлечение родителей к организации 

внеклассной воспитательной  работы со 

студентами 

 

в течение года кл. руководители 

4 Круглый стол «Профилактика употребления 

ПАВ» 

ноябрь психологическая 

служба, 

кл.руководители 

5 Индивидуальная работа с родителями студентов в течение  года кл. руководители, 

мастера п/о 

социально-

психологическая 

служба 

6 Выявление проблемных семей, постановка на 

внутритехникумовский учет 

в течение  года кл. руководители, 

мастера п/о 

социально-

психологическая 

служба 

7 Консультирование родителей по проблемам 

индивидуального развития студентов, по 

проблеме общения с детьми. 

в течение года кл. руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

План работы библиотеки 

 9. 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  

  

март Классные руководители 

10. 
Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду»  
Октябрь - декабрь Классные руководители 



Задачи библиотеки: 

- выполнение просветительской, информационной и досуговой функции; 

- полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности и 

информации в целях культурного и нравственного развития на основе широкого 

доступа к библиотечному фонду, обеспечение учебного процесса учебной 

литературой, развитие потребности к саморазвитию; 

- целенаправленно работать по формированию библиотечно-библиографической 

культуры пользователей библиотеки; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения 

и информационными потребностями читателя; 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

- уделять особое внимание разностороннему интеллектуальному просвещению и 

развитию студентов; 

- работать в тесном сотрудничестве с общественными учреждениями города. 

Функции библиотеки: 

- образовательная; 

- информационная; 

- культурная. 

Работа с читателями: 

- обеспечение  читателей учебной и художественной литературой; 

- поддержка общетехникумовских мероприятий. 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

- ведение тетради учёта выдачи справок; 

- пополнение картотеки газетно-журнальных статей; 

- совместная работа преподавателей и мастеров производственного обеспечения и 

библиотекаря по составлению заказа на учебно-методическую литературу; 

- помощь в подготовке к открытым внеклассным мероприятиям; 

- проведение дня информации для преподавателей, мастеров производственного 

обучения, студентов. 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные за 

выполнение 

1 Выдача учебников Сентябрь Библиотекарь кл. 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

2 Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на 

абонементе 

Постоянно Библиотекарь  

3 Ведение системы каталогов и 

картотек 

В течение года Библиотекарь  

4 Оформление выставки, 

посвящённой книгам-юбилярам и 

другим знаменательным датам 

В течение года Библиотекарь  

Работа с фондом 

- составление электронного каталога; 

- изучение состава фондов и анализ их использования; 

- оформление заказа на периодическую печать; 

- техническая обработка и регистрация новых поступлений; 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов; 

- сверка документа поступления и выбытия литературы с бухгалтерией. 



Массовая работа 

Гражданско-правовое воспитание 

Задачи: научить студентов понимать соотношение внутренней и внешней политики 

государства, научить разбираться в политической жизни России, её традициях и 

современных реалиях. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

Гордо реет флаг 

России 

Беседа апрель Библиотекарь  

Комсомол: как это 

было ( устный 

журнал). 

Книжная выставка октябрь Библиотекарь  

Время, события, 

люди! 

Книжная выставка декабрь Библиотекарь  

Нравственное воспитание 

Задачи: формировать активную жизненную позицию студентов, воспитывать 

самоуважение и уверенность в себе, инициативность, энергичность и настойчивость в 

выполнение любого дела. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

Зачем нужен 

этикет? 

Урок 

нравственности 

январь Библиотекарь  

День неизвестного 

героя 

Беседа май Библиотекарь  

Правовое воспитание 

Задачи: способствовать пониманию студентов правовых ценностей, формировать 

правовую гражданскую позицию. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

Знать, чтобы не 

оступиться 

Библиотечный час Октябрь Библиотекарь  

Знай и соблюдай 

законы 

Выставка Ноябрь Библиотекарь  

Виды насилия, 

агрессия и их 

последствия 

Беседа декабрь Библиотекарь  

Экологическое воспитание 

Задачи: формировать экологическое мировоззрение студентов. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

Человек в 

открытом космосе 

Тематический час апрель Библиотекарь  

Цветов 

таинственная сила 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май Библиотекарь 

Земля наша 

радость, земля 

наша боль 

Беседа март Библиотекарь  

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: формировать художественный и эстетический вкус студентов. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

День матери 

России 

Литературный 

вечер 

ноябрь Библиотекарь  

Твоя речь: слово 

лечит, слово ранит 

Беседа март Библиотекарь  



Красота спасёт мир 

(разные виды 

искусств) 

Книжная выставка январь Библиотекарь  

Семейные 

ценности 

Беседа май Библиотекарь  

Воспитание семейной культуры 

Задачи: воспитывать у подростков ответственность за своих близких, формировать 

разумные отношения в любви, дружбе, семейной жизни. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

Мир семьи Книжная выставка июнь Библиотекарь  

Что такое любовь? Диспут октябрь Библиотекарь  

 

 

 


