


Целями  воспитательной работы в техникуме являются:

- формирование общей культуры личности студентов, которая успешно
социализируется в обществе и адаптируется на рынке труда;
- воспитание гражданственности, духовности, инициативности и
самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье,;
-формирование здорового образа жизни.

Перед педагогическим коллективом техникума в процессе воспитания
личности выпускника стоят следующие задачи:
- создание условий для индивидуального развития и раскрытия
творческих способностей студентов;
-формирование гражданской ответственности и правового самосознания;
профессионального становления личности студента;
-формирование духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности;
-воспитание навыков профессионального мастерства.

Приоритетные направления воспитательной деятельности:

1. Военно-патриотическое и гражданско-правовое воспитание

2.Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

3.Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений

4. Формирование толерантности, гражданской ответственности, воспитания
культуры межнационального общения и профилактики экстремизма,
терроризма

     5. Формирование антикоррупционного поведения

     6. Профилактика самовольных уходов и суицидальных проявлений

     7.Экологическое и трудовое воспитание

     8.Здоровье сбережение и безопасность жизни

1.Военно-патриотическое и гражданско-правовое воспитание



№п.п. Вид  деятельности Дата
проведения

Ответственные

1. Проведение уроков мира,
посвященных 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне  и  80-
летию ПТО

1 сентября
2020г.

Администрация. Педагог-
организатор, руководители
групп

2 Проведение Недели
безопасности

2-8 сентября
2020г.

Зам.дир.по ВР и СВ, педагог-
психолог, соц.педагог
мастера п/о, руководители
групп

3. Выявление личностных
особенностей,
психологического состояния,
творческих способностей и
поведенческих реакций
студентов 1 курса

сентябрь Педагог-психолог,
Мастера п.о.,
Педагог-организатор

4. Выступление на педсовете с
докладом: «Адаптация
студентов 1 курса в 2020-2021
учебном году. Реализация
современных воспитательных
технологий в образовательном
процессе ГБПОУ РО «РЖТ»

октябрь Администрация,
Педагог-психолог

5. Проведение классных часов,
посвященных Дню города
Ростову-на-Дону

сентябрь Мастера п/о,
библиотекарьруководители
групп,

6. Проведение Дня Здоровья сентябрь руководитель
физвоспитания,руководители
групп

8. Проведение классных часов в
группах 1-2 курсов на тему:
«Мифы и правда о
наркотиках».

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.руководители
групп,

9. Проведение праздничного
концерта и классных часов,
посвященных 80-летию ПТО

октябрь Педагог-организатор

10. Выявление склонности
студентов 1 курса к
вовлеченности к употреблению
ПАВ, алкоголя, табака при
помощи теста: «Склонны ли вы
идти на поводу у друзей»

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

11. Знакомство студентов 1-го
курса с Федеральным и
областным законами
  «О противодействии
коррупции»

октябрь Мастера п/оруководители
групп,

12. Формирование картотеки со
списками студентов «группы

октябрь Зам.директора по ВР и СВ,
педагог-психолог,



риска» и стоящих на
внутреннем
профилактическом учете
техникума

мастера п.о.

13. Проведение тренинговых
занятий и классных  часов по
профилактике наркомании со
студентами, склонными к
употреблению наркотиков на
тему: «Пять правил отказа от
наркотиков»

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

14. Выявление студентов 1 курса,
склонных к употреблению
наркотиков

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

15. Выступление с докладом на
педсовете на тему: «Результаты
диагностики личностных
особенностей студентов 1
курса. Рекомендации по
проведению профилактической
работы и общению со
студентами.

октябрь Педагог-психолог

16. Проведение классных часов
«День народного Единства»

ноябрь Библиотекарь, мастера
п/оруководители групп,

17. Проведение мероприятия
«День матери»

ноябрь Администрация, соц.педагог,
педагог-организатор, мастера
п/о

18. Сообщение студентам о
существовании Горячей линии
«Антикоррупция»

ноябрь Зам.директора по ВР и
СВруководители групп,

19. Проведение  психологических
уроков «За что я люблю эту
жизнь!»

ноябрь Педагог-психолог, мастера
п/оруководители групп,

20. Проведение встречи студентов
с представителями
правоохранительных органов
на  тему «Я и закон»

ноябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

21. Подготовка и проведение
конкурса художественной
самодеятельности

октябрь-
декабрь

Педагог-организатор,
мастера п/о, руководители
групп

22. Проведение классных часов в
группах 1-х курсов на тему:
«Коррупция  в образовании:
причины и пути преодоления»

декабрь Мастера п/о, руководители
групп

23. Проведение классных часов
«День Конституции»

декабрь Библиотекарь. мастера
п/оруководители групп,

24.
 Работа с родителями.
Проведение бесед для
родителей (законных
представителей) согласно
следующим тематикам:

В течение года
Зам.директора по ВР и СВ,
педагог-психолог,
социальный педагог, мастера
п/о



- «Как оказать
психологическую поддержку
своему ребенку»;

- «Как сформировать
благоприятную обстановку в
семье»

-«Как научить ребенка
толерантному поведению и
стремлению помогать людям»;

- «Правила, позволяющие
предотвратить потребление
психоактивных веществ и
алкоголя вашим ребенком»

25. Проведение тренинговых
занятий со студентами по
профилактике СПИДа
«Полезная практика: реальные
альтернативы»

декабрь Педагог-психолог

26. Проведение классных часов
«Алкоголь не для нас»

январь-февраль Педагог-психолог,
мастера п.о.руководители
групп,

27. Проведение мероприятия
«Рождественские Святки в
общежитии»

январь Соц педагог

28. Проведение торжественной
линейки, посвященной Дню
студента.

январь Администрация

29. Проведение конкурса «А-ну-ка,
парни!»

февраль Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор, мастера
п/о

30. Проведение праздничного
концерта, посвященного Дню
Защитника Отечества

февраль Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор, мастера
п/о

31. Проведение уроков мужества,
посвященных Дню
освобождения Ростова-на-Дону
от фашистских захватчиков

февраль Библиотекарь, мастера п/о

32. Проведение конкурса «А-ну-ка,
девушки!»

март Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор, мастера
п/о

33. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Международному женскому
Дню 8 Марта

март Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор, мастера
п/о

34. Распространение памяток
среди студентов и родителей 1-

март Соц.педагог



го курса на тему: «Как
противостоять коррупции»

35. Проведение  тренинговых
занятий по формированию
толерантных  отношений  и
профилактике кризисных
состояний у подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации  в группах
1-3 курсов

февраль - март Педагог-психолог,
мастера п.о.

36. Проведение соревнований по
баскетболу

февраль Руководитель физвоспитания

37. Выпуск стенда «Молодежь
СПО против наркотиков»

март Педагог-психолог

38. Проведение Масленицы в
общежитии

март Соцпедагог

39. Проведение недели Здоровья март Руководитель физвоспитания
40. Проведение соревнований по

волейболу
март Руководитель физвоспитания

41. Проведение профилактических
бесед на тему: «Почему
молодежь совершает
преступления?»

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.

42. Проведение конференции по
профилактике злоупотребления
ПАВ

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.

43. Проведение психологических
уроков на тему: «Скажи
телефону доверия «ДА!»

апрель Педагог-психолог, мастера
п/о

44. Проведение соревнований по
футболу

апрель Руководитель физвоспитания

45.  Проведение Дня открытых
дверей.

апрель Администрация

46. Проведение мероприятий ,
посвященных 76-годовщине
Победы Советского народа над
фашистскими захватчиками

май Зам.дир.по ВР и СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог-организатор, мастера
п/о

47. Проведение учебных сборов
среди студентов 2 курсов

май Преподаватель-организатор
ОБЖ,
мастера п.о.

48. Проведение соревнований по
легкой атлетике

май Руководитель физвоспитания

49. Проведение мероприятий,
посвященных Дню защиты
детей и Дню независимости
России, Дню семьи, любви и
верности.

июнь Зам.дир.по ВР и СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог-организатор, мастера
п/о

50. Проведение классных часов:
«Культура общения» в группах
1-3 курсов

июнь Педагог-психолог,
мастера п.о.

51. Беседа со студентами 1-3 июнь Зам.дир.по ВР и СВ



курсов на тему: «Кто может
быть привлечен к уголовной
ответственности за получение
взятки»

52. Проведение индивидуальных
психологических и
профилактических бесед с
обучающимися, родителями и
ИПР

В течение года Педагог-психолог

53. Работа  Службы медиации и
волонтерского движения «Руки
добра»

В течение года Зам.директора по ВР и СВ,
соц. педагог,педагог-
психолог

54. Посещение музеев, театров,
кино, выставок

В течение года Зам.дир.по ВР и СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
мастера п/о

55. Организация встреч
обучающихся с
представителями  культуры,
военкомата, Совета ветеранов
города и Железнодорожного
района,полиции, медицины,
ГИМС, МЧС.

В течение года Администрация,
Педагог-психолог

56. Занятия кружков
художественной
самодеятельности, спортивной
секции

Согласно
графику
работы

Педагог-организатор,
руководитель физвоспитания

57. ЗаседанияСтуденческогоСовета
техникума

1 раз в месяц Члены Совета
самоуправления

58. Заседания Совета
профилактики правонарушений

1 раз в месяц Члены Совета профилактики
правонарушений

59. Проведение инструктажей и
бесед о правилах поведения и
безопасности жизни в
общественных местах, на
производстве, при участии в
массовых мероприятиях

В течение года Мастера п/о, преподаватель-
организатор ОБЖ

2.Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

№п.п. Вид  деятельности Дата проведения Ответственные
1. Проведение мероприятий,

посвященных 80-летию ПТО
В течение года Администрация. Педагог-

организатор, руководители
групп

2 Проведение уроков мира 1 сентября 2020г. Зам.дир.по ВР и СВ,
педагог-психолог,
соц.педагог
мастера п/о, руководители
групп

3. Выявление личностных сентябрь Педагог-психолог,



особенностей,
психологического
состояния,  творческих
способностей и
поведенческих реакций
студентов 1 курса

Мастера п.о.,
Педагог-организатор

4. Выступление на
родительских  собраниях с
докладом «Актуальность
психологической культуры
родителей в воспитании
детей». Рекомендации по
профилактике наркомании,
алкоголизма, суицидов и
самовольных уходов.

октябрь Администрация,
Педагог-психолог

5. Проведение классных часов,
посвященных Дню города
Ростову-на-Дону

сентябрь Мастера п/о,
библиотекарьруководители
групп,

6. Проведение Дня Здоровья сентябрь Зам.дир.по ВР и
СВ,руководитель
физвоспитания,
преподаватель-организатор
ОБЖ, соц.педагог, педагог-
организатор, мастера п/о

7. Конкурс творческих работ,
приуроченных к 80-летию
ПТО

сентябрь-октябрь Оргкомитет

8. Проведение классных часов
в группах 1-2 курсов на
тему: «Мифы и правда о
наркотиках».

сентябрь -октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.,руководители
групп

9. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Дню Учителя, 80-летию
ПТО

октябрь Педагог-организатор

10. Выявление склонности
студентов 1 курса к
вовлеченности к
употреблению ПАВ,
алкоголя, табака при
помощи теста: «Склонны ли
вы идти на поводу у друзей»

сентябрь-октябрь Педагог-психолог,
мастера п/о.

11. Проведение классных часов
«Осенний бал»

октябрь педагог-
организатор,мастера п/о,
руководители групп

12. Формирование картотеки со
списками студентов «группы
риска» и стоящих на
внутреннем
профилактическом учете
техникума

октябрь Зам.директора по ВР и СВ,
педагог-психолог,
мастера п.о.

13. Проведение тренинговых октябрь Педагог-психолог,



занятий и классных  часов
по профилактике
наркомании со студентами,
склонными к употреблению
наркотиков на тему: «Пять
правил отказа от
наркотиков»

мастера п.о.

14. Выявление студентов 1-3
курса, склонных к
употреблению наркотиков

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

15. Выступление с докладом на
педсовете на тему:
«Результаты  диагностики
личностных особенностей
студентов 1 курса.
Рекомендации по
проведению
профилактической работы и
общению со студентами.

октябрь Педагог-психолог

16. Проведение классных часов
«День народного Единства»

ноябрь Библиотекарь, мастера п/о

17. Проведение мероприятия
«День матери»

ноябрь Администрация,
соц.педагог, педагог-
организатор, мастера п/о

18. Проведение
психологических уроков «За
что я люблю эту жизнь!»

ноябрь Педагог-психолог, мастера
п/о

19. Проведение правовых
тренинговых занятий
«Я и закон»

ноябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

20. Подготовка и проведение
конкурса художественной
самодеятельности

октябрь-декабрь Педагог-организатор,
мастера п/о

21. Проведение классных часов
«День Конституции»

декабрь Библиотекарь. Мастера п/о

22. Проведение Новогоднего
бала

декабрь Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор,
мастера п/о

23.
 Работа с родителями.
Проведение бесед для
родителей (законных
представителей) согласно
следующим тематикам:
- «Как оказать
психологическую
поддержку своему ребенку»;

- «Как сформировать
благоприятную обстановку в

В течение года
Зам.директора по ВР и СВ,
педагог-психолог,
социальный педагог,
мастера п/о



семье»

-«Как научить ребенка
толерантному поведению и
стремлению помогать
людям»;

- «Правила, позволяющие
предотвратить потребление
психоактивных веществ и
алкоголя вашим ребенком»

24. Проведение тренинговых
занятий со студентами по
профилактике СПИДа
«Полезная практика:
реальные альтернативы»

декабрь Педагог-психолог

25. Проведение классных часов
«Алкоголь не для нас»

январь-февраль Педагог-психолог,
мастера п.о.

26. Проведение мероприятия
«Рождественские Святки в
общежитии»

январь Соцпедагог

27. Проведение торжественной
линейки, посвященной Дню
студента.

январь Администрация

28. Проведение конкурса «А-ну-
ка, парни!»

февраль Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор,
мастера п/о

29. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Дню Защитника Отечества

февраль Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор,
мастера п/о

30. Проведение классных часов,
посвященных Дню
освобождения Ростова-на-
Дону от фашистских
захватчиков

февраль Библиотекарь, мастера п/о

31. Проведение конкурса «А-ну-
ка, девушки!»

март Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор,
мастера п/о

32. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Международному женскому
Дню 8 Марта

март Зам.дир.по ВР и СВ.
соц.педагог,
педагог-организатор,
мастера п/о

33. Проведение  тренинговых
занятий по формированию
толерантных  отношений  и
профилактике кризисных
состояний у подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации  в

февраль - март Педагог-психолог,
мастера п.о.



группах 1-3 курсов
34. Проведение соревнований

по баскетболу
февраль Руководитель

физвоспитания
35. Выпуск стенда «Молодежь

СПО против наркотиков»
март Педагог-психолог

36. Проведение Масленицы в
общежитии

март Соцпедагог

37. Проведение недели Здоровья март Руководитель
физвоспитания

38. Проведение соревнований
по волейболу

март Руководитель
физвоспитания

39. Проведение
профилактических бесед на
тему: «Почему молодежь
совершает преступления?»

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.

40. Проведение конференции по
профилактике
злоупотребления ПАВ

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.

41. Проведение
психологических уроков на
тему: «Скажи телефону
доверия «ДА!»

апрель Педагог-психолог, мастера
п/о

42. Проведение соревнований
по футболу

апрель Руководитель
физвоспитания

43. Проведение мероприятия в
общежитии «Моя семья, мое
богатство!»

апрель Соц педагог

44. Проведение мероприятий ,
посвященных 76-годовщине
Победы Советского народа
над фашистскими
захватчиками

май Зам.дир.по ВР и СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог-организатор,
мастера п/о

45. Проведение классных часов
«Сигарету курить – здоровье
губить!» в группах 1-3
курсов Проведение
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью!»

май Педагог-психолог,
мастера п.о.

46. Проведение соревнований
по легкой атлетике

май Руководитель
физвоспитания

47. Проведение мероприятий,
посвященных Дню защиты
детей и Дню независимости
России, Дню семьи, любви и
верности.

июнь Зам.дир.по ВР и СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог-организатор,
мастера п/о

48. Проведение классных часов:
«Культура общения» в
группах 1-3 курсов

июнь Педагог-психолог,
мастера п.о.

49. Проведение
индивидуальных

В течение года Педагог-психолог



психологических и
профилактических бесед с
обучающимися, родителями
и ИПР

50. Работа  Службы медиации и
волонтерского движения
«Руки добра»

В течение года Зам.директора по ВР и СВ,
соц. педагог

51. Посещение музеев, театров,
кино, выставок

В течение года Зам.дир.по ВР и СВ,
соц.педагог,
,мастера п/о

52. Организация встреч
обучающихся
спредставителями
культуры,Центра по
профилактике наркомании,
полиции, медицины, ГИМС,
МЧС.

В течение года Администрация,
Педагог-психолог

53. Занятия кружков
художественной
самодеятельности,
спортивной секций

Согласно графику
работы

Педагог-организатор

54. Заседания Студенческого
Совета техникума

1 раз в месяц Члены Совета
самоуправления

55. Заседания Совета
профилактики
правонарушений

1 раз в месяц Члены Совета
профилактики
правонарушений

56. Проведение инструктажей и
бесед о правилах поведения
и безопасности жизни в
общественных местах, на
производстве, при участии в
массовых мероприятиях

В течение года Мастера п/о,
преподаватель-организатор
ОБЖ

3.Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений

№п.п. Вид  деятельности Дата
проведения

Ответственные

1. Выявление личностных особенностей,
психологического состояния,
творческих способностей и
поведенческих реакций студентов 1
курса

сентябрь Педагог-психолог,
Мастера п.о.,
Педагоги-
организатор

2. Выступление на родительских
собраниях с докладом «Актуальность
психологической культуры родителей
в воспитании детей». Рекомендации
по профилактике наркомании,
алкоголизма, суицидов и
самовольных уходов.

сентябрь Администрация,
Педагог-психолог

3. Проведение классных часов в группах октябрь Педагог-психолог,



1-2 курсов на тему: «Мифы и правда о
наркотиках».

мастера п.о.

4.
Проведение социально-
психологического тестирования.
Выявление склонности студентов 1
курса к вовлеченности к
употреблению ПАВ, алкоголя, табака
при помощи теста: «Склонны ли вы
идти на поводу у друзей»

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

5. Проведение Дня Здоровья сентябрь Руководитель
физвоспитания

6. Формирование картотеки со списками
студентов «группы риска» и стоящих
на внутреннем  профилактическом
учете техникума

октябрь Зам.директора по
ВР и СВ,
педагог-
психолог,соцпедагог
мастера п.о.

7. Проведение тренинговых занятий и
классных  часов по профилактике
наркомании со студентами,
склонными к употреблению
наркотиков на тему: «Пять правил
отказа от наркотиков»

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

8. Выявление студентов 1-3 курса,
склонных к употреблению
наркотиков

октябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

9. Выступление с докладом на педсовете
на тему: «Результаты  диагностики
личностных особенностей студентов
1 курса. Рекомендации по
проведению профилактической
работы и общению со студентами.

октябрь Педагог-психолог

10. Проведение  психологических уроков
«За что я люблю эту жизнь!»

ноябрь Педагог-психолог,
мастера п/о

11. Проведение правовых тренинговых
занятий            «Я и закон»

ноябрь Педагог-психолог,
мастера п.о.

12.
 Работа с родителями. Проведение
бесед для родителей (законных
представителей) согласно следующим
тематикам:
- «Как оказать психологическую
поддержку своему ребенку»;

- «Как сформировать благоприятную
обстановку в семье»

-«Как научить ребенка  толерантному
поведению и стремлению помогать
людям»;

- «Правила, позволяющие
предотвратить потребление

В течение
года

Зам.директора по
ВР и СВ, педагог-
психолог,
социальный педагог,
мастера п/о



психоактивных веществ и алкоголя
вашим ребенком»

13. Проведение тренинговых занятий со
студентами по профилактике СПИДа
«Полезная практика: реальные
альтернативы»

декабрь Педагог-психолог

14. Проведение классных часов
«Алкоголь не для нас»

январь-
февраль

Педагог-психолог,
мастера п.о.

15. Проведение  тренинговых занятий по
формированию толерантных
отношений  и профилактике
кризисных состояний у подростков,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации  в группах 1-3 курсов

февраль -
март

Педагог-психолог,
мастера п.о.

16. Проведение соревнований по
баскетболу

февраль Руководитель
физвоспитания

17. Выпуск стенда «Молодежь СПО
против наркотиков»

март Педагог-психолог

18. Проведение недели Здоровья март Руководитель
физвоспитания

19. Проведение соревнований по
волейболу

март Руководитель
физвоспитания

20. Проведение профилактических бесед
на тему: «Почему молодежь
совершает преступления?»

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.

21. Проведение конференции по
профилактике злоупотребления ПАВ

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.

22. Проведение психологических уроков
на тему: «Скажи телефону доверия
«ДА!»

апрель Педагог-психолог,
мастера п/о

23. Проведение соревнований по футболу апрель Руководитель
физвоспитания

24. Проведение классных часов
«Сигарету курить – здоровье губить!»
в группах 1-3 курсов Проведение
антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью!»

май Педагог-психолог,
мастера п.о.,
руководители групп

25. Проведение соревнований по легкой
атлетике

май Руководитель
физвоспитания

26. Проведение классных часов:
«Культура общения» в группах 1-3
курсов

июнь Педагог-психолог,
мастера п.о.,
руководители групп

27. Проведение индивидуальных
психологических и профилактических
бесед с обучающимися, родителями и
ИПР

в течение
года

Педагог-психолог

28. Посещение семинаров, лекций, обзор
литературы с целью повышения
самообразования

в течение
года

Педагог-психолог

29. Организация встреч обучающихся с в течение Администрация,



представителями Центра по
профилактике наркомании, полиции,
медицины, ГИМС МЧС.

года Педагог-психолог

30. Занятия кружков художественной
самодеятельности, спортивной
секции.

согласно
графику
работы

Педагог-
организатор

31. Заседания Совета самоуправления
техникума

1 раз в месяц Члены Совета
самоуправления

32. Заседания Совета профилактики
правонарушений

1 раз в месяц Члены Совета
профилактики
правонарушений

33. Проведение инструктажей и бесед о
правилах поведения и безопасности
жизни в общественных местах, на
производстве, при участии в
массовых мероприятиях

в течение
года

Мастера п/о,
преподаватель-
организатор ОБЖ

34. Реализация целевой модели
наставничества

в течение
года

Зам.дир по ВР и СВ,
метидист, педагог-
психолог

4. Формирование толерантности, гражданской ответственности,
воспитания культуры межнационального общения и профилактики

экстремизма, терроризма

№ Вид мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1. Проведение уроков мира и Недели
безопасности, приуроченных к Дню
Знаний, 75-летию Победы в ВОВ
1941-1945 г-в, 80-летию ПТО

01-
08.09.2020г.

Зам.директора по ВР и
СВ, зам.дир.по ОБ,
мастера п\о,
руководители групп

2. Проведение классных часов,
приуроченных к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом: «Терроризм-
угроза обществу.» Проведение
инструктажей по правилам
поведения в общественных местах.

03.09.2020г. Зам.директора по ВР и
СВ, зам.дир.по ОБ,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
руководители групп,
мастера п\о

3. Знакомство родителей на
родительском собрании с
информацией о противодействии
экстремизму.

сентябрь-
октябрь
2019г.

Зам.директора по ВР и
СВ,соц.педагог,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
мастера п\о

4. Проведение классных часов «День
народного единства»

ноябрь Зам.директора по ВР и
СВ,соц.педагог,



преподаватель-
организатор ОБЖ,
мастера п\о

5. Анкетирование студентов 1 курса
«Что мы знаем об опасности
экстремизма?»

ноябрь Педагог-психолог

6. Проведение правовых бесед   «Я и
закон»

Ноябрь–
декабрь

Педагог-психолог

7. Проведение классных часов «День
Конституции РФ»

декабрь Зам.директора по ВР и
СВ,соц.педагог,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
мастера п\о,
руководители групп

8. Информирование студентов 1-3
курсов с законодательными
документами о противодействии
экстремистской деятельности

декабрь Зам.директора по ВР и
СВ,соц.педагог,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
мастера п\о

9. Выступление педагога-психолога на
ИМС педагогов с докладом:
«Психологические аспекты
толерантности»

январь Педагог-психолог

10. Проведение тренинговых занятий со
студентами «Формирование
толерантных отношений»

февраль Педагог-психолог

11. Проведение классных часов «День
освобождения Ростова-на-Дону»

февраль Библиотекарь,
Мастера п\о

12. Проведение мероприятия «А-ну-ка,
парни!»

февраль Оргкомитет

13. Проведение праздничного концерта,
посвященного Дню защитника
Отечества»

февраль Педагог-организатор

14. Проведение классных часов
«Безопасность в сети интернет.
Толерантность, правила общения в
сети»

март Преподаватель
информатики, мастера
п/о

15. Проведение Масленицы в
общежитии

март Соцпедагог

16.
Родительские собрания. Проведение
бесед с родителями: «Как научить
ребенка  толерантному поведению и
стремлению помогать людям»

март Зам.директора по ВР и
СВ,соц.педагог,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
мастера п\о

17. Проведение классных часов
«Экстремизм – угроза государству».
Знакомство студентов с
информацией о правилах поведения
при террористических актах.

Апрель Зам.директора по ВР и
СВ,соц.педагог,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
мастера п\о

18. Проведение профилактических бесед
на тему: «Почему молодежь

апрель Зам.директора по ВР и
СВ,соц.педагог, мастера



совершает преступления?» п\о
19. Проведение мероприятия в

общежитии «Моя семья – мое
богатство»

апрель Соцпедагог

20. Проведение мероприятий ,
посвященных 76-годовщине Победы
Советского народа над фашистскими
захватчиками

май Оргкомитет

21. Проведение мероприятий,
посвященных Дню защиты детей и
Дню независимости России, Дню
семьи, любви и верности.

Июнь Оргкомитет

22. Проведение классных часов:
«Культура общения» в группах 1-3
курсов

июнь Зам.директора по ВР и
СВ, педагог-
психолог,соц.педагог,
мастера п\о,
руководители групп

23. Работа  Службы медиации и
волонтерского движения «Руки
добра»

в течение года Зам.директора по ВР и
СВ, педагог-психолог,
соц.педагог, мастера п\о

24. Посещение музеев, театров, кино,
выставок

в течение года Администрация

25. Занятия кружков художественной
самодеятельности, спортивной
секции

в течение года Педагоги-организатор

26. Заседания Студенческого  Совета
техникума

в течение года Члены Совета

27. Заседания Совета профилактики
правонарушений

в течение года Члены Совета

28. Реализация целевой модели
наставничества

в течение года Замдиректора по ВР и
СВ, методист, педагог-
психолог

5. Формирование антикоррупционного поведения

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Заседание комиссии по
противодействию коррупции в
ГБПОУ РО «РЖТ»

сентябрь Зам.директора по ВР
и СВ

2. Информирование родителей с
законодательством РФ по
противодействию коррупции

сентябрь Зам.директора по ВР,
зам.дир. по ОБ

3. Знакомство студентов 1-го курса с
Федеральным и областным законами
«О противодействии коррупции»

октябрь Мастера п/о

4. Сообщение студентам о
существовании Горячей линии
«Антикоррупция»

ноябрь Зам.директора по ВР
и СВ Ушакова О.А.

4. Проведение классных часов в группах
1-х курсов на тему: «Коррупция  в

декабрь Мастера п/о



образовании: причины и пути
преодоления»

5. Заседание комиссии по
противодействию коррупции в
ГБПОУ РО «РЖТ»

январь Зам.директора по ВР
и СВ Ушакова О.А.

6. Распространение памяток среди
студентов и родителей 1-го курса на
тему: «Как противостоять коррупции»

март Секретарь
Окопная Л.А.

7. Беседа со студентами 1-3 курсов на
тему: «Кто может быть привлечен к
уголовной ответственности за
получение взятки»

июнь Зам.директора по ВР
и СВ Ушакова О.А.

6. Профилактика самовольных уходов и суицидальных проявлений

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения
Ответственный

исполнитель

1

Диагностика личностных особенностей и
психологического состояния студентов 1
курса при помощи теста «Несуществующее
животное»

сентябрь Педагог-психолог,
мастера п/о.

 2 Составление базы данных по социально
неблагополучным детям и подросткам. Постоянно

Педагог-психолог,,
заместитель
директора по ВР и
СВ, социальный
педагог мастера п/о

3 Выявление студентов «группы риска» при
помощи наблюдения и таблицы факторов сентябрь-

Педагог-психолог,,
заместитель
директора по ВР и



риска октябрь СВ, социальный
педагог, мастера п/о

4

Проведение диагностики типа характера
студентов группы риска, стоящих на
профилактическом учете и студентов,
оставшихся без попечения родителей с
помощью характерологического опросника
К. Леонгарда;

октябрь Педагог-психолог,,

5

Проведение социально-
психологического тестирования.
Анкетирование: «Склонны ли вы идти на
поводу у друзей?»

сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог,
мастера п/о

 6

Проведение индивидуальных и групповых
профилактических мероприятий с
обучающимися, состоящими в «группе
риска»

в течение
года

Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор

 7 Организация и проведение работы по
выявлению асоциальных семей .

В течение
года

Заместитель
директора по ВР и
СВ, педагог-
психолог,
соцпедагог,
руководители групп

 8

Внедрение и реализация системы
просвещения обучающихся по
профилактике вредных привычек и
половому воспитанию.

В течение
года Соцпедагог

 9

Проведение цикла мероприятий (беседы,
диспуты,классныечасы,психологические
уроки и т.д.) на темы:

- «Пять правил отказа от наркотиков»

-«За что я люблю эту жизнь!»
- «Стресс в жизни человека. Способы
борьбы со стрессом»;

-«Конфликт. Конструктивные методы
выхода из него»;

в течение
года,
согласно
планам

Педагог-психолог,
соцпедагог



-«Что мы знаем о СПИДе»;

-«Скажи телефону Доверия Да!»;

-«Алкоголь не для нас!»;

- «Культура общения»

 10
Обеспечение психолого-педагогической
поддержки обучающихся к выпускным
экзаменам беседы

 апрель Педагог-психолог,
соцпедагог

 11

Проведение тренинговых занятий: «Тренинг
групповой сплоченности», «Формирование
толерантных отношений», «Я и закон»
««Профилактика кризисных состояний у
подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»

в течение
года

Педагог-психолог,
соцпедагог

 12

Доведение информации до сведения
обучающихся о номере телефона доверия:
общероссийского, городского,ОУ,
сотрудников техникума,

сентябрь Педагог-психолог,
соцпедагог

 13

Проведение бесед для родителей (законных
представителей) согласно следующим
тематикам:
- «Как оказать психологическую поддержку
своему ребенку»;

- «Как сформировать благоприятную
обстановку в семье»

-«Как научить ребенка  толерантному
поведению и стремлению помогать людям»;

- «Правила, позволяющие предотвратить
потребление психоактивных веществ и
алкоголя вашим ребенком»

 в течение
года

Заместитель
директора по ВР и
СВ, педагог-
психолог,
социальный
педагог, мастера п/о

14. Внедрение целевой модели наставничества в течение
года

Заместитель
директора по ВР и
СВ, педагог-
психолог,
социальный
педагог, мастера п/о



7.Экологическое и трудовое воспитание

№
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственные

1 Проведение классных часов о природе
Родного края и экологическом состоянии
планеты, страны,  города..

в течение
года

Мастера п/о,
библиотекарь

2 Посадка зеленых насаждений на территории
техникума, субботники

март –
апрель

Зам.директора по
АХЧ, мастера п/о

3 Трудовой десант: «Чистый двор, чистая
улица, чистый город, чистый техникум»

в течение
года

Зам.директора по
АХЧ, мастера п/о

4. Проведение конкурсов по экологии В течение
года

Оргкомитет

8.Здоровье сбережение и безопасность жизни (В течение года)

№
п/
п

Наименование мероприятия Исполнители

1 Формирование нормативно – правовой
базы  в сфере профилактики вредных
привычек и формирования здорового
образа жизни

Администрация, библиотекарь

2 Организация полноценного питания
обучающихся

Администрация

3 Организация и проведение контроля
выполнения

санитарных правил(проветривания,
влажной уборки, генеральных уборок,
сменой обуви, рабочей формы)

Администрация

4 Осуществление контроля за соблюдением
норм учебной  нагрузки (дневной,
недельной, годовой)

 Администрация



5 Обеспечение внутренней и
антитеррористической

безопасности и охрана труда

Администрация

6 Размещение на сайте  техникума полезной
информации о важности соблюдения
здорового образа жизни и профилактике
вредных привычек.

Администрация, педагог-психолог,
социальный педагог, преподаватель
–организатор ОБЖ, преподаватель
физвоспитания

7 Выпуск брошюр, памяток, буклетов с
полезной информацией о важности
соблюдения здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек.

  Администрация, педагог-психолог,
социальный педагог, преподаватель
–организатор ОБЖ, преподаватель
физвоспитания, библиотекарь,
методический кабинет

8 Проведение индивидуальных консультаций
и бесед  с обучающимися, родителями,
опекунами, приемными родителями и
педагогами о важности здорового образа
жизни.

Педагог-психолог

9 Проведение бесед о безопасности жизни,
правилах соблюдения дорожного
движения, поведения на производстве, в
общественных местах, в быту и на отдыхе
(открытых водоемах). Недели «Дорога
безопасности», «Безопасность на
воде).(март-май)

Преподаватель-организатор ОБЖ

10 Проведение плановых и внеплановых
инструктажей с обучающимися, педагогами
и родителями по соблюдению правил
безопасности жизни

Преподаватель-организатор ОБЖ

11 Проведение медосмотров среди
сотрудников и обучающихся.

Преподаватель-организатор ОБЖ

12 Проведение  медицинских
освидетельствований юношей
допризывного возраста в военкоматах по
месту прописки.

Преподаватель-организатор ОБЖ

13 Проведение профилактических прививок
среди обучающихся.

Заместитель директора по УВР

14 Проведение спортивных соревнований,
физкультминуток  и упражнений-
энергизаторов, агитационной работы  на
переменах для обучающихся и педагогов.

Преподаватель физвоспитания,
физорги групп

Заместитель директора по ВР и   СВ                                 Ушакова О.А.
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