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4. Содержание воспитания в едином образовательном пространстве
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА
1.
121 год Нижегородскому строительному техникуму
2.
2017 год объявлен Годом экологии
3.
2017 год - Год особо охраняемых территорий в РФ
4.
2017 год – Год нижегородской культуры и старины
5.
2018 год – Год спорта и здоровья
6.
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского
поэта, писателя, драматурга (1817 г.)
7.
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.)
8.
60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.)
9.
100 лет революции 1917 года в России
10. 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького
(Пешкова), писателя (1868 г.)
11. 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Цель воспитательной работы
На 1-ый год обучения:
 изучение и формирование личности и коллектива, формирование
элементов управления;
 развитие общественной активности личности;
 адаптация к условиям обучения в техникуме;
 формирование ответственного отношения к учебному труду, интереса к
избранной профессии.
На 2-ой год обучения:
 воспитание общей культуры, нравственности, правового,
экономического сознания, языковой культуры;
 привитие любви к избранной профессии;
 совершенствование системы соуправления в техникуме;
 развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию и
самореализации.
На 3-й год обучения:
 формирование позиции активного специалиста на рынке труда;
 подготовка специалиста, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных видах деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне стандартов, готового к
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постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности;
 подготовка к жизни в современных условиях.
На 4-й год обучения:
 подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного специалиста среднего звена;
 подготовка к жизни в новых экономических условиях, воспитание у
подрастающего поколения ценностей семейной жизни;
 усиление защитной ориентированности воспитательной деятельности в
целях формирования социальной и профессиональной мобильности
выпускника.
Задачи воспитательной работы:
 создание оптимальных условий для разностороннего развития личности,
формирования духовно-нравственных качеств личности, развития
творческих способностей;
 формирование социальной и коммуникативной компетентности в
процессе преподавания учебных дисциплин, производственного
обучения, внеурочной деятельности и дополнительного образования;
 формирование гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности и целостного миропонимания;
 сохранение и развитие многообразия содержания и форм
воспитательной деятельности, расширяющих возможности
самореализации студентов;
 повышение эффективности профилактики, выявления и пресечения
правонарушений и преступлений экстремистской направленности;
 воспитание патриотизма и формирование здорового национального
самосознания, осознание собственного «Я» как части своей семьи, своей
страны, своей нации;
 воспитание чувства ответственности за свое здоровье, сознательного
отношения к семейной жизни.
Основные направления деятельности:
 гражданско-патриотическое;
 профессионально-трудовое;
 нравственное и культурно-эстетическое;
 спортивно-оздоровительное;
 информационно-аналитическое;
 социально-психологическое.
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Общие компетенции, которыми должны обладать студенты техникума,
обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Общие компетенции, которыми должны обладать студенты техникума,
обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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№
п/п

Мероприятия
Содержание работы

Цель

Реализуемые
Участники
Ответственный
Сроки проведения Примечание
общие
за проведение
компетенции
мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I.
Гражданско-патриотическое воспитание, работа по формированию законопослушной личности
Цель: воспитание патриотично настроенной молодежи, обладающей созидательным мировоззрением, устойчивой системой нравственных и
гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного и исторического наследия.
Задачи:
- формирование духовно-нравственных и патриотических качеств;
- формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу Отечества;
- воспитание любви к своему Отечеству, готовности к его защите;
- воспитание чувства гордости за подвиг старшего поколения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Критерии эффективности: проявление активности, важнейших качеств, свойств поведения, конкретных действий обучающихся,
характеризующих патриотическую направленность и представляющих реальный вклад в выполнение долга перед Отечеством.
1
Торжественное открытие
Воспитание
ОК 1, ОК 6
Студенты и
Зам. директора 1 сентября 2017 г.
нового учебного года,
гражданственности и
преподаватели по УВР
посвященное Дню знаний.
патриотизма,
техникума
Педагогизнакомство с
организаторы
профессиональными
традициями
техникума
2
Проект «Любимый НСТ»
Приобщение к ярким ОК 1, ОК 2,
Студенты и
Администрация
Сентябрь- ноябрь
мероприятия, посвященные страницам истории
ОК 3, ОК 6
преподаватели техникума
2017 г.
121-летию ГБПОУ
его традициям.
техникума
“ Нижегородский
строительный техникум”/
3
Мероприятия, посвященные Создание условий
ОК 5, ОК 6,
Студенты
Зав. библиотекой Сентябрь - октябрь
Дню воинской славы
для духовноОК 7
техникума
Классные
2017 г.
России:
нравственного и
руководители
-Бородинское сражение
гражданско(1812 г.);
патриотического
- Победа русской эскадры
воспитания студентов
под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса
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4

5

6

Тэндра(1790 г.);
- Победа русских полков во
главе с великим князем
Дмитрием Донским над
монголо-татарскими
войсками в Куликовской
битве(1380 г.).
Цикл мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
народного единства.
Проведение открытого
классного часа «Мининский
призыв»

Классный час,
приуроченный к Дню
проведения военного
парада на Красной площади
в городе Москве в
ознаменовании двадцать
четвертой годовщины
Великой Октябрьской
социалистической
революции (1941 год).
Месячник военнопатриотической работы.

Организация и участие в
областной военно-

Создание условий
для духовнонравственного и
гражданскопатриотического
воспитания
студентов.
Формирование
чувства любви и
уважения к своей
«малой Родине»
Приобщение к ярким
страницам истории
своего государства,
воспитание
патриотизма

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студенты
техникума

Педагогорганизатор
Зав. библиотекой
Преподаватели
общественных
дисциплин
Кл.руководители

Ноябрь 2017 г.

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студенты
техникума

Зав. библиотекой
Классные
руководители

Ноябрь 2017 г.

Воспитание активной
гражданской позиции
на основе базовых
национальных
ценностей
российского
общества
Воспитание военнопатриотического духа

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студенты
техникума

ПЦК ФЗ и ОБЖ
Педагогорганизатор
Преподаватель –
организатор
ОБЖ

Декабрь 2017 г.
Февраль 2018 г.

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Команда
техникума

Зам. директора
по УВР

Февраль, март,
апрель 2018 г.
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патриотической игре
«Нижегородская школа
безопасности – «Зарница»

будущего защитника
Отечества

7

День славянской
письменности и культуры.

Содействие процессу
становления
нравственно-богатой
личности

ОК 1, ОК 3,
ОК 5, ОК 6

Студенты
техникума

8

«Выбор гражданский и
политический»: день
правовых знаний
Деловая игра,
Круглый стол «Мы
выбираем»

Формирование
ОК 3, ОК 5,
гражданской позиции ОК 6
будущего избирателя,
повышение
избирательной
активности студентов

Студенты
техникума

9

Цикл мероприятий,
посвященных
празднованию Победы в
ВОв 1941-1946 г.г..

Пробудить осознание
своей причастности к
героической истории
Отечества

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студенты
техникума

10

Проект «Мое Отечество»
Мероприятия, посвященные
Дню независимости России.

Формирование
национального
самосознания

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студенты
техникума

Педагоги
–
организаторы
ПЦК ФЗ и ОБЖ
Руководитель
физ. воспитания
Преподаватель –
организатор
ОБЖ
Врач
Преподаватели
истории
Зав. библиотеки
Преподаватели
литературы
ПЦК ОГСЭ
Кл.руководители
Зам. директора
по УВР
ПЦК ОГСЭ
Воспитатели
общежития
Кл.руководители
юрисконсульт
Зам. директора
по УВР
Педагоги
организаторы
ПЦК ОГСЭ
Воспитатели
общежития
Кл.руководители
Зам. директора
по УВР
Педагоги
организаторы
ПЦК ОГСЭ
Воспитатели

Май 2018 г.

Ноябрь – декабрь
2017 г.

План мероприятий
к Дню Победы в
ВОв.
Май 2018 г.

Июнь 2018 г.
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11

Проект «Мой край»
Мероприятия, посвященные
800-летию Нижнего
Новгорода.

Формирование
чувства любви и
уважения к своей
«малой Родине».

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студенты
техникума

12

Проект «Новое поколение»

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студенты
техникума

13

Проведение тематических
классных часов,
посвященных:
- Дню Героев Отечества;
- Дню защитника
Отечества;
- воссоединению Крыма к
России «18 марта – День
воссоединения Крыма к
России»;
- Дню памяти о россиянах,
исполнявших свой
служебный долг в
Республике Афганистан
Проект «Я-Человек» волонтерская деятельность
студентов.

Формирование
активной
гражданской позиции
через социальное
проектирование,
участие в конкурсах
социальных проектов
Формирование
национального
самосознания

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Студент
техникума

14

общежития
Кл.руководители
Педагоги
–
организаторы
ПЦК ОГСЭ
ПЦК
Архитектура
ПЦК ФЗ и ОБЖ
Кл.руководители
Зам. директора
по УВР
Педагогорганизатор
Педагогпсихолог
Кл.руководители
Зам. директора
по УВР
Педагоги
организаторы
ПЦК ОГСЭ
Воспитатели
общежития
Кл.руководители

По плану
подготовки к
празднованию 800летия города
Нижнего
Новгорода
По плану
студсовета

Декабрь 2017 г.
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.

Февраль 2018 г.
Сохранение и
ОК 5, ОК 6,
развитие
ОК 7
исторических и
профессиональных
традиций, воспитание
гуманизма и
толерантности

Студенты
техникума

Зам. директора
по УВР
Педагогорганизатор
Педагогпсихолог
Студенческий

По плану
студсовета
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совет
II.
Профессионально-трудовое направление воспитательной деятельности
Цель: подготовка компетентного специалиста, осознающего социальную значимость своей профессии.
Задачи:
- формирование у студентов личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности.
- приобщение обучающихся и студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам профессиональной этики;
- формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию в избранной специальности;
- воспитание бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы техникума (работа трудовых бригад в
каникулярное время).
Критерии эффективности: развитие отношений социального партнерства, создание положительного имиджа ГБПОУ НСТ в системе
профессиональной подготовки молодых специалистов и на рынке образовательных услуг
1
Разработка
Реализация
ОК 1, ОК 3,
Зам. директора
До 20октября
организационных
системного подхода в ОК 4, ОК 8
по УМР
2017 г.
мероприятий по
решении задач по
Зам. директора
профессиональной
комплектованию
по УВР
ориентации молодежи.
техникума,
определение
профориентационной
компании в 20172018 учебном году
2
Проект «Студент на один
Подвести выпускника ОК 1, ОК 3,
Администрация
В течение года
день». Совместная работа
школы к
ОК 4, ОК 6,
техникума
со школами города и
осознанному выбору ОК 8
Преподаватели
профессии и
техникума
Центром технического
специальности
творчества и ранней

профориентацииПоволжский центр
аэрокосмического
образования.
3

Информационно- рекламная
деятельность:
- обновление стендовой
информации;
Разработка инновационных
рекламных носителей;
- участие в областном

Реклама
образовательных
услуг по профессиям
и специальностям,
востребованным на
рынке труда

ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 6,
ОК 8

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УВР
Методисты

В течение года
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4

5

6

7

конкурсе – проекте «Сто
дорог успеха»
Участие в областных
ярмарках – вакансиях
рабочих мест «Куда пойти
учиться?»

Оформление постоянно
действующих стендов с
информацией о техникуме
профессиональной
подготовке, социальных
партнерах техникума.
Проведение Дня открытых
дверей.

Проведение тематических
классных часов:
- «Моя профессия – целый
мир!»
- «НСТ – моя жизнь»
-«Мое будущее!»

Поиск и трансляция
наиболее
эффективных форм
профориетационной
работы, создание
положительного
имиджа техникума
Формирование
положительного
имиджа техникума в
социуме

ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 6,
ОК 8

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УВР
Педагог
организатор

В течение года

ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 6,
ОК 8

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УВР
Методисты

В течение года

Формирование
положительного
имиджа техникума в
социуме

ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 6,
ОК 8

Формирование
профессионального
самосознания

ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 6,
ОК 8

Зам. директора Последняя суббота
по УВР
марта
Педагог
–
организатор
Педагоги
дополнительного
образования
Студсовет
Классные
руководители
Преподаватели
- ноябрь 2017 г.
спецдисциплин
- октябрь 2017 г.
- март, апрель 2018
г.

III. Развитие студенческого самоуправления в техникуме
Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных
областях студенческой жизни.
Задачи:
- обеспечение реальной возможности участия студентов в прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебновоспитательного процесса;
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- формирование у студентов потребности и готовности совершенствовать свою личность, обогащать, духовный мир, развивать самостоятельное
мышление и самосознание;
- выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом профессиональных интересов студентов;
- организация и проведение студенческих общественных мероприятий: конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др.
Критерии эффективности: степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого самоуправления в техникуме.
1

Психолого-педагогический
анализ студентов I-го курса.

Выявление и
поддержка
лидерского
потенциала,
формирование
команды на этапе
создание
деятельности
Старостата
Сплочение групп 1-го
курса, выявление
лидерского
потенциала среди
студентов

ОК 2, ОК 3

Студенты 1-го
курса

Педагогпсихолог
Социальные
педагоги
Педагогиорганизаторы

2

Проведение «нулевого»
семестра.

ОК 6

Студенты 1-го
курса

Слет первокурсников.

Сплочение групп 1-го
курса, выявление
лидерского
потенциала среди
студентов

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Студенты 1-го
курса

Школа студактива «Лидер»

Обучение актива
студентов навыкам

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Актив учебных
групп

Зам. директора
по УВР
Педагоги
–
организаторы
Педагог
–
психолог
Социальный
педагог
Студактив
Кл.руководители
Зам. директора
по УВР
Педагоги
–
организаторы
Педагог
–
психолог
Социальный
педагог
Студактив
Кл.руководители
Зам. директора
по УВР

3

4

Сентябрь – ноябрь
2017 г.

29-31 августа 2017 г.

ноябрь 2017 г.

По плану
Студсовета
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общественнополезной
деятельности.

5

Организация работы Пресс
– центра, выпуск газеты
«НСТ – будь в курсе»

Обеспечение
гласности в работе
органов
самоуправления

ОК 2, ОК 3,
ОК 5, ОК 6

Актив учебных
групп

6

Мониторинг социальной
активности учебных групп,
конкурс «Лучшая группа
техникума».

Сплочение группы,
воспитание
самостоятельности и
творчества студентов
внутри групп,
контроль за
посещаемостью
групп

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Учебные
группы

7

Мониторинг социальной
активности студентов
техникума, конкурспроект «Студент года».

Воспитание
самостоятельности и
творчества студентов

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Студенты
техникума

8

Организация и участие в
благотворительных акциях
(совместно с

Воспитание
самостоятельности и
творческой

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Студенты
техникума

Педагоги
–
организаторы
Педагог
–
психолог
Социальные
педагоги
Студактив
Зам. директора
по УВР
Педагог
дополнительного
образования
Педагоги
–
организаторы
Студенческий
центр творчества
Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
Руководитель
физвоспитания
Социальные
педагоги
Педагогиорганизаторы
Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
Руководитель
физвоспитания
Социальные
педагоги
Педагогиорганизаторы
Зам. директора
по УВР
Педагоги
–

Сентябрь - июнь

Сентябрь - июнь

Сентябрь - июнь

В течение года
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администрацией района и
города)
Организация работы
студенческих отрядов:
-педагогического отряда
«Фишка»;
- строительного отряда
«Атлант»;
- отряда проводников
«Ласточка».

активности студентов

организаторы
Студсовет
Педагогорганизатор
Командиры студ.
отрядов
«Фишка»,
«Атлант»,
«Ласточка»

Определение
ОК 3, ОК 4,
Студенты
По плану СПО
основных
ОК 6, ОК 7,
техникума
«Фишка», ССО
направлений в работе ОК 8
«Атлант, СОП
студенческого
«Ласточка»
отряда,
воспитание
самостоятельности и
творческой
активности студентов
IV. Спортивно-оздоровительное направление воспитательной деятельности, профилактика правонарушений и асоциального поведения
Цель: формирование культуры здорового образа жизни
Задачи:
- профилактика вредных привычек: воспитание нетерпимого отношения к курению, алкоголизму, наркомании, токсикомании;
- формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу Отечества;
- воспитание потребности следить за своим здоровьем;
-пропаганда активной позиции по отношению к своему здоровью.
Критерии эффективности: сохранение и укрепление здоровья студентов; популяризация
спорта в техникуме, уменьшение количества
правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися
1
Акции «День здоровья»
Формирование
ОК 3, ОК 4,
Студенты
ПЦК ФЗ и ОБЖ
По плану
культуры, здорового
ОК 6, ОК 7,
техникума
руководителя
образа жизни, актива ОК 8
физвоспитания
спортивных секций
2
Медицинский осмотр
Оказание
Студенты
Врач
Сентябрь
студентов 1-4 курсов.
медицинской помощи
техникума
студентам с
проблемами
здоровья,
профилактика
заболеваний
3
Тематическая неделя,
Вовлечение
ОК 3, ОК 4,
Студенты
Зав. библиотекой
Апрель 2017 г.
посвященная Всемирному
студентов в борьбу за ОК 6, ОК 7,
техникума
Кл.руководители
Дню здоровья.
здоровую среду
ОК 8
Соц. педагог
обитания, повышение
уровня
экологической
9
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4

Ежедневный контроль за
посещаемостью занятий,
занятостью студентов в
свободное время.

5

Изучение условий
проживания студентов,
выявление
неблагополучных семей.

6

Социальный анализ
контингента студентов,
выявление «трудных»
студентов, студентов
склонных к асоциальному
поведению.
Тестирование студентов по
вопросам отклоняющегося
поведения (алкоголизм,
наркомания, табакокурения
и т.д.)

7

8

Организация работы Совета
по профилактике.

грамотности
Воспитание
сознательной
дисциплины,
исключение
правонарушений
студентов в учебное
время
Профилактика
асоциального
поведения,
психологопедагогическая
помощь семье
Изучение личности
студента, условий его
жизни и воспитания,
составление
социального
паспорта техникума
Выявление
информированности
студентов по
вопросам
асоциального
поведения,
мониторинг качества
профилактики
асоциального
поведения
Своевременная
профилактика
правонарушений и
асоциального
поведения студентов,
анализ
правонарушений.

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Зав. отделениями
Кл.руководители

В течение года

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Кл.
руководители
мастера п/о
Соц. педагоги

В течение года

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Педагогпсихолог
Соц. педагог

Сентябрь – ноябрь
2017 г.

Педагогпсихолог
Соц. педагог

Октябрь 2017г.,
февраль 2018 г.,
июнь 2018 г.

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Студенты
техникума

Зам. директора
по УВР
Соц. педагоги

Четвертая пятница
месяца
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9

Обеспечение занятости
студентов во внеурочное
время, создание системы
дополнительного
образования.

10

Рассмотрение вопросов по
укреплению дисциплины и
правопорядка на общих
родительских собраниях.
Организация совместной
работы с ОДН, КДН и ЗП,
ГБОУЗ НО НОНД и
органами правопорядка по
проблемам профилактики
правонарушений
Заседание
административной
комиссии по вопросам
дисциплины,
посещаемости,
профилактики
правонарушений.

11

12

Создание условий
для реализации
творческого
потенциала
студентов во
внеурочное время.
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
правопорядка
Эффективное
сотрудничество с
органами
правопорядка

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Родители
студентов

Выработка
рекомендаций по
профилактике
правонарушений,
создание в техникуме
единой системы
профилактики
асоциального
поведения.

13

Проект «Выбери жизнь»

Популяризация
спорта и здорового
образа жизни в
техникуме

14

Анализ работы по
профилактике асоциального
поведения студентов на
педагогическом совете
техникума.

Информирование
ИПР по основным
проблемам
подростковых
правонарушений,
выработка единых
требований по

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Студенты и
преподаватели
техникума

Зам. директора
по УВР
Педагоги ДО

Сентябрь – июнь
2017/2018 учебный
год

Зам. директора
по УВР
Кл.руководители

В течение года

Зам. директора
по УВР
Соц. педагоги

В течение года
По планам
совместной
профилактической
работы

Соц. педагоги

По положению об
административной
комиссии

Зам. директора
по УВР
Соц. педагоги
ПЦК ФЗ и ОБЖ
Студсовет
Зам. директора
по УВР

Ноябрь - апрель

Январь 2018 г.
Июнь 2018 г.
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вопросам
дисциплины и
правопорядка.
Оказание
квалифицированной
помощи
специалистов в
вопросах правовой
грамотности.
Применение на
практике
высокоэффективных
методик по
профилактике
асоциального
поведения студентов
Анализ
основополагающих
документов по
правовому
воспитанию,
повышение
компетентности
педагогов в вопросах
правового
воспитания

15

Организация встреч со
специалистами по вопросам
асоциального поведения
студентов.

16

Учеба классных
руководителей практиконаправленным методикам
по профилактике
асоциального поведения
(семинары)

17

Информационная работа по
вопросам правового
воспитания среди
коллектива педагогов.

18

Проект «Зимние каникулы»

Самореализация
личности подростка
через активные
формы отдыха и
досуга, социальную
деятельность

19

Оказание помощи
преподавателям в
подготовке внеклассных
мероприятий по вопросам

Повышение уровня
воспитательной
работы в группе,
внедрение

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Студенты
техникума и
преподаватели

Зам. директора
по УВР
Воспитатели
общежития

В течение года
По планам
совместной
профилактической
работы

Кл.
руководители
мастера п/о

Зам. директора
по УВР

октябрь – февраль

Преподаватели

Зам. директора
по УВР
юрисконсульт

В течение года

Студенты
техникума

Зам. директора
по УВР
Кл.руководители
Педагоги
–
организаторы
студсовет

Январь 2018 г.

Преподаватели,
кл.
руководители,
мастера п/о

Зам. директора
по УВР
юрисконсульт

Систематически в
течение года
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правового воспитания
студентов.

20

Дни правовых знаний
(недели правовых знаний)

21

Подготовка и проведение
социально-педагогических
тренингов по проблемам
асоциального поведения.

22

Разработка тестов контроля
знаний по вопросам права,
анкет студентов по
проблемам асоциального
поведения.

23

Индивидуальные
консультации членов
Совета по профилактике
правонарушений для
родителей по вопросам
профилактики
асоциального поведения
студентов.

инновационных форм
и методов
проведения
внеклассных
мероприятий
Ликвидация правовой ОК 3, ОК 4,
безграмотности среди ОК 6, ОК 7,
студентов,
ОК 8
воспитание
сознательной
дисциплины
Внедрение
нетрадиционных
методов
профилактики
правонарушений в
группе
Анализ знаний
студентов по
проблемам
асоциального
поведения,
воспитание культуры
ЗОЖ

Активизация
работы с
«трудными»
подростками

Студенты
техникума

Кл.руководители
ПЦК ОГСЭ

1 раз в 2 месяца

Педагог
психолог

-

1 раз в квартал

Зам. директора
по УВР
Педагог
–
психолог
Соц. педагоги

В течение года

Зам. директора Последний вторник
по УВР
месяца
Педагог
–
психолог
Соц. педагоги

V. Нравственное и культурно-эстетическое направление работы
Цель: формирование этических принципов личности, моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
Задачи:
- пропаганда культуры мира и ненасилия, воспитание толерантности по отношению друг к другу и другим людям;
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- воспитание деловой культуры, профессиональной этики;
- развитие интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества и осознания потребностей личности в восприятии и
понимании искусства;
- организация досуговой деятельности студентов колледжа.
Критерии эффективности: уровень воспитанности, культура поведения, уровень эмоционального развития, творческие способности, культура речи,
внешний вид, аккуратность, бесконфликтность общения.
1
Праздничный концерт,
Воспитание
ОК 1, ОК 3, Преподаватели Зам. директора 06 октября 2017 г.
посвященный Дню учителя самостоятельности и ОК 4, ОК 6
и студенты
по УВР
творческой
Педагогиактивности и
организаторы
повышение статуса
профессии
преподаватель у
студентов
2
День первокурсника.
Приобщение
ОК 3, ОК 4, Студенты 1-го Зам. директора 19 октября 2017 г.
студентов первого
ОК 6, ОК 1
курса
по УВР
курса к традициям
ПедагогиНСТ
организаторы
3
Декада первокурсников
Приобщение
ОК 3, ОК 4, Студенты 1-го Зам. директора Сентябрь-декабрь
студентов первого
ОК 6, ОК 1
курса
по УВР
2017 г.
курса к традициям
ПедагогиНСТ, выявление
организаторы
талантов и
Педагогспособностей
психолог
первокурсников
4
Организация акций,
Развитие активности
ОК 3, ОК 4,
Студенты
Педагоги
ДОв
В течение года
фестивалей и выставок
студентов через
ОК 6, ОК 1
техникума
рамках
своих
творческих работ
участие в КТД
объединений
студентов.
5
Посещение выставок,
Формирование
ОК 1, ОК 3,
Студенты
Кл.
В течение года
музеев, театров города.
осмысленного
ОК 4, ОК 5
техникума
руководители
отношения к
мастера п/о
национальной
культуре, моральных
качеств и установок
6
Организация экскурсий по
Формирование
ОК 1, ОК 3,
Студенты и
Зам. директора
В течение года
городу, области и др.
осмысленного
ОК 4, ОК 5
преподаватели по УВР
В соответствии с

78
субъектам РФ.

7

Организация и проведение
творческих конкурсов:
художественного
творчества студентов;
«Оранжевое настроение»,
новогодний бал;
«Девушки с характером»,
«Студенческая весна»,
творческий конкурс,
посвященный Дню 8 марта;
конкурсы стенных газет к
различным датам;
музыкально-поэтическая
композиция ко Дню
Победы;
технический творческий
конкурс; фотоконкурс;

8

Проект «Литературная
гостиная»

отношения к
национальной
культуре, моральных
качеств и установок
Организация
досуговой
деятельности,
развитие
художественного
творчества,
внедрение
эффективных
методов работы по
развитию творческой
инициативы
студентов,
воспитание деловой
культуры и
профессиональной
этики

Расширение
кругозора,
формирование
культурных норм и
установок

техникума

Педагогиорганизаторы
Кл.руководители

ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 5,
ОК 6

Студенты
техникума

Зам. директора
В течение года
по УВР
По плану педагогов
Педагоги- организаторов
организаторы
Кл.руководители
Воспитатели
общежития

ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 5,
ОК 6

Студенты и
преподаватели
техникума

Зам. директора
по УВР
Педагогиорганизаторы
ПЦК ОГСЭ

планами работы кл.
руководителей

В течение года
В соответствии с
календарем
памятных дат

Проведение классных часов Пропаганда культуры ОК 1, ОК 3,
Студенты
Кл.руководители
В течение года
в соответствии с заявленной мира и ненасилия,
ОК 4, ОК 5,
техникума
тематикой.
воспитание
ОК 6
толерантности по
отношению друг к
другу и другим
людям.
VI. Семейное воспитание, педагогическое взаимодействие с родителями студентов
Цель: обеспечить эффективное взаимодействие педагогического коллектива техникума и родителей в развитии личности подростка.
Задачи:
9
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- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации студентов в семье;
- формирование культуры семейных отношений среди студентов, осознанного выбора спутника жизни;
- формирование личной культуры подростка при тесном взаимодействии педагогов и родителей.
Критерии эффективности:Создание положительного эмоционального микроклимата в коллективе, способствующего творческой и социальной
активности педагогов и студентов.
1
Проведение родительских
Укрепление
Зам. директора
1 раз в 2 месяца
собраний.
сотрудничества
по УВР
педагогов и
Кл.руководители
родителей в процессе
воспитания
2
Психолого-педагогическое
Обеспечить
ПедагогВ течение года
и юридическое
эффективное
психолог
просвещение родителей.
взаимодействие
педагогического
коллектива с
родителями по
вопросам
формирования
личной культуры
студентов
3
Проект «Моя семья в
Формирование
ОК 1, ОК 2,
Студенты
ПЦК ОГСЭ
Сентябрь – январь
истории страны». Изучение культуры семейных
ОК 6
техникума
Кл.руководители
истории и
отношений,
профессиональных
укрепление
традиций семьи, семейных
родительского
династий.
авторитета
4
Создание и работа с
Активизация
Соц. Педагоги
В течение года
картотекой
индивидуальной
Кл.
неблагополучных семей и
работы с данной
руководители
педагогически
категорией семей,
мастера п/о
несостоятельных семей
социальная помощь
ежемесячный мониторинг.
студенту.
5
Индивидуальные
Анализ и помощь в
Педагог
В течение года
психолого-педагогические
решении
психолог
консультации по проблемам конфликтных
общения родителей и
ситуаций,
подростков, разрешения
возникающих в
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конфликтных ситуаций.
6

Подготовка
информационных
материалов для родителей
по вопросам семейного
воспитания.

процессе семейного
воспитания
Создание
организационнометодических
условий для
сотрудничества
педагогов и
родителей

Зам. директора
по УВР
Педагог
–
психолог
Соц. педагоги

В течение года

VII. Профилактика по предупреждению проникновения в молодежную среду ксенофобии, экстремистских настроений, правового нигилизма,
криминальной субкультуры, расовой и религиозной нетерпимости.
Цель: укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде
Задачи:
- формирование активной гражданской позиции и национально-государственной идентичности;
- воспитание уважения к представителям различных этносов;
- укрепление нравственных ценностей;
- воспитание уважения к правам окружающих.
Критерии эффективности: отсутствие массовых проявлений экстремистского характера у обучающихся.
1
Организация совместной
Эффективное
Зам. директора
По планам
работы с ОДН и органами
сотрудничество с
по УВР
совместной
правопорядка по проблемам органами
Соц. педагоги
профилактической
профилактики
правопорядка
Кл.руководители
работы
правонарушений за
Воспитатели
совершение хулиганских и
общежития
иных действий в
отношении иностранных
граждан.
2
Учеба классных
Применение на
Кл.
Зам. директора
Январь – апрель
руководителей практикопрактике
руководители
по УВР
2018 г.
направленным методикам
высокоэффективных
мастера п/о
по вопросу предупреждения методик по
проникновения в
профилактике
молодежную среду
асоциального
ксенофобии,
поведения студентов
экстремистских
настроений, правового

81

3

4

5

нигилизма, криминальной
субкультуры, любых
проявлений национализма,
расовой и религиозной
нетерпимости (семинары)
Анкетирование студентов
нового приема «Моя семья,
мои друзья и увлечения»
Рассмотрение вопросов по
вопросу предупреждения
проникновения в
молодежную среду
ксенофобии,
экстремистских
настроений, правового
нигилизма, криминальной
субкультуры, любых
проявлений национализма,
расовой и религиозной
нетерпимости на общих
родительских собраниях.
Проведение классных часов
на тему:
- Терроризм – угроза,
которая касается каждого;
- День солидарности в
борьбе с терроризмом;
-Современные молодежные
течения;
-Мы разные, но мы вместе;
- В единстве наша сила;
- Уголовная
ответственность за
содействие экстремизму и
терроризму в РФ.

Изучение системы
ценностных
ориентации и
внутренних
конфликтов личности
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
правопорядка

Пропаганда культуры
мира и ненасилия,
воспитание
толерантности по
отношению друг к
другу и другим
людям.

Студенты
нового приема

Соц. педагоги
Педагогпсихолог

с 30 августа по 12
сентября 2017 г.

ОК 1, ОК 7,
ОК 8

Родители
студентов

Зам. директора
по УВР
Соц. педагоги
Кл.руководители

В течение года

ОК 1, ОК 7,
ОК 8

Студенты
техникума

Кл.руководители
Воспитатели
общежития

В соответствии с
планами работы кл.
руководителей,
планом работы
общежития
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6

Фестиваль студенческого
творчества «Мы вместе»

7

Проведение квеста «Вместе
дружная семья»

8

Проведение круглого стола
«Кому важен цвет кожи?»

9

Круглый стол «Мы
разные, но мы вместе» с
участием председателя
нижегородской
региональной
общественной
организации «Конгресс
ираноязычных народов»
Боевым Э.Б.

Пропаганда культуры
мира и ненасилия,
воспитание
толерантности по
отношению друг к
другу и другим
людям.
Пропаганда культуры
мира и ненасилия,
воспитание
толерантности по
отношению друг к
другу и другим
людям.
Пропаганда культуры
мира и ненасилия,
воспитание
толерантности по
отношению друг к
другу и другим
людям.
Пропаганда культуры
мира и ненасилия,
воспитание
толерантности по
отношению друг к
другу и другим
людям.

ОК 1, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

Студенты
техникума

Зам. директора
по УВР
Педагоги
организаторы
Кл.руководители

апрель 2018 г.

ОК 1, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

Студенты
техникума

Зам. директора
по УВР
ПЦК ОГСЭ
Педагоги
организаторы
Кл.руководители

ноябрь 2017 г.

ОК 1, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

Студенты
техникума

Зам. директора
по УВР
ПЦК ОГСЭ

Март 2018 г.

ОК 1, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

Студенты
техникума

Зам. директора
по УВР
ПЦК ОГСЭ

Ноябрь 2017 г.

