
 



 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия сроки исполнители Форма представления 

результатов 

V.1. Организация  воспитательной работы техникума на 2021\22 учебный год. 

1. Изучение контингента обучающихся 1 курса (личные дела обучающихся, 

социум, мотивация поступления в техникум, диагностика интересов и 

возможностей обучающихся и т.д.) 

Август-сентябрь 2021 Куратор, мастер п/о, социальный 

педагог 

Социальный паспорт 

группы, социальный 

паспорт техникума, 

результаты диагностики, 

анкетирования 

2. Ознакомление обучающихся и родителей с основными положениями Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка для обучающихся техникума, 

приказами, локальными актами 

август 2021,                 

01 сентября 2021 

Куратор, мастер п/о Протоколы классных 

часов и групповых 

собраний, родительских 

собраний 

3 Изучение состояния здоровья обучающихся Август-сентябрь 2021 руководитель физического 

воспитания, мастер п/о, куратор 

Журнал теоретического 

обучения, справка 

допуска к профессии 086-

у 

4. Планирование воспитательной работы в группе на 2021\22 учебный год. Сентябрь 2021, до 20 

октября 2021, 

корректировка в 

течение года 

Куратор, мастер п/о План воспитательной 

работы в группе на 

2020/2021 учебный  год 

5. Организация самоуправления в группе, в техникуме 29 сентября 2021 Куратор, мастер п/о, заместитель 

директора по УВР 

Протоколы заседаний 

актива группы, техникума 

6. Организация контроля посещаемости занятий обучающимися Сентябрь 2021, в 

течение года 

Мастер п/о , куратор, староста 

группы, заместитель директора 

по УР, заведующая практикой, 

социальный педагог, заместитель 

директора по УВР 

Приказ об организации 

профилактической 

работы, рапортичка, 

отчет посещаемости за 
месяц, банк данных по    

пропускам занятий по 

неуважительной причине 

10% и более учебного 

времени, отчёты по 

пропускам за неделю, 



протоколы заседаний 

Студенческого Совета, 

ИМС 

7. Организация нравственно-патриотического воспитания в техникуме Сентябрь 2021, в 
течение года в 

соответствии с планом, 

письмами и приказами 

вышестоящих 

организаций 

Заместитель директора по УВР, 

куратор, мастер п/о 

План нравственно-
патриотического 

воспитания, приказы 

техникума, информация 

на сайте техникума, в 

социальной сети ВК, 

анализ нравственно-

патриотического 

воспитания 

8. Организация работы с обучающимися, состоящими на  учете в ПДН, КДН и ЗП, 

УИИН, совершившими правонарушение. 
Сентябрь 2021,     

постоянно, по факту 

информирования 

органами профилактики 

Заместитель директора по УВР, 

мастер п/о, куратор, социальный 

педагог  

Индивидуальные планы 

профилактической 

работы, картотека 

обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН, КДН и 

ЗП, УИИН, план 

профилактической 

работы на 2021-2022 

учебный год 

9. Организация работы с обучающимися,  оказавшимися в социально опасной 

ситуации 

Сентябрь 2021,     

постоянно, по факту 

выявления 

Заместитель директора по УВР, 

мастер п/о, куратор, социальный 

педагог 

Индивидуальные планы 

профилактической 

работы, картотека 

обучающихся, 

оказавшихся в социально 

опасной ситуации, план 
работы с обучающимися, 

оказавшимися в 

социально опасной 

ситуации на 2021-2022 

учебный год 

10. Организация работы с обучающимися из категории детей-сирот и детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь 2021,    

постоянно 

Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, мастер п/о, 

куратор 

Индивидуальные планы 
профилактической 

работы, картотека личных 

дел обучающихся из 

категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

приказы о постановке на 

полное  государственное 

обеспечение, о 



материальном 

обеспечении, о 

закреплении мастеров и 

кураторов за 

обучающимися данной 

категории 

11. Организация работы с родителями Сентябрь – октябрь 

2021,    постоянно 

куратор, мастер п/о, 

администрация 

протоколы родительских 

собраний 

12. Организация работы по профилактике экстремизма и этносепаратизма, 

формирование толерантности у обучающихся техникума 

Сентябрь 2021,    

постоянно 

Зам. директора по УВР,  

социальный педагог, куратор, 

мастер п/о 

План работы по 

профилактике 
экстремизма и 

этносепаратизма, 

формирование 

толерантности на 2020-

2021 учебный год, 

информация на сайте 

техникума,  в социальных 

сетях 

13. Организация занятости обучающихся во внеурочное время Сентябрь 2021, 

постоянно; 

Декабрь 2021, май 2022 

Мастер п/о, куратор,  

руководитель физического 

воспитания, социальный педагог,  

заместитель директора по УВР 

Программа работы 

секций, журнал учета 

часов секционной и 

кружковой работы, 

расписание работы 

кружков и секций 

техникума; 

Отчеты по занятости 

обучающихся, с 

которыми организована 

ИПР  во внеурочное 

время в Комитет 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

Великого Новгорода 

14. Инструктаж  обучающихся по ТБ и правилам безопасного поведения  на 

каникулах и мероприятиях 

Декабрь 2021, июнь 

2022; 

По факту организации и 
проведения 

мероприятий 

Мастер п/о, куратор, инженер по 

охране труда и ТБ, заместитель 

директора по УВР 

Протоколы проведения 

инструктажа 

15. Организация работы библиотеки техникума в рамках нравственно-

патриотического воспитания и профилактической работы 

Сентябрь 2021 Библиотекарь План работы библиотеки 

на 2021-2022 учебный 

год, анализ работы, 

информация на сайте 



техникума и в социальной 

сети ВК 

16. Занятость обучающихся на каникулах Декабрь 2021, июнь 

2022 

Мастер п/о, куратор, социальный 

педагог 

Собеседование, сводная 

ведомость, анализ 
занятости на каникулах  

обучающихся, с 

которыми организована 

индивидуальная 

профилактическая работа 

в техникуме 

17. Организация спортивно-массовой  работы в техникуме Сентябрь 2021, в 

соответствии с 

календарным планом 

спортивно-массовой 

работы, 

информированием о 

проведении спортивно-

массовых мероприятий 

города, области 

Руководитель физического 

воспитания, руководители 

секций 

Календарный план 

спортивно-массовой 

работы, расписание 

работы секций, приказы 

по организации 

спортивно-массовых 

мероприятий информация 

на сайте техникума, в 

социальной сети ВК, 

анализ спортивно-

массовой работы 

18. Портфолио группы постоянно Куратор, мастер п/о Портфолио 

 

19. Организация работы в социальных сетях . Продолжение работы группы 

«ВКонтакте» «Новгородский торгово-технологический техникум» 

Август-сентябрь 2021 Администрация группы, 

заместитель директора по УВР 

Пропаганда развития 

НТТТ, обзор 

мероприятий, фотоотчет 

о проведенных 

мероприятиях 

2.Работа с обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Изучение и контроль личных дел обучающихся из категории детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Август-15 сентября 

2021 

В течении года 

Социальный педагог, 

заместитель директора по УВР, 

мастер п/о,  куратор  

Картотека личных дел и 

организации 

индивидуальной работы, 

списки на 2021-2022 

учебный год, приказы о 

постановке на полное  

государственное и 

материальное 

обеспечение данной 

категории лиц, 

закреплении ИПР 

2. Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними Август-сентябрь 2021, Заместитель директора по УВР, Картотека (карточки 



обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ведутся до 

совершеннолетия 

мастер п/о,  куратор, социальный 

педагог 

учета индивидуально-

профилактической 

работы) 

3. Контроль и своевременность выплат обучающимся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года Бухгалтерия, мастер п/о,  

куратор, социальный педагог 

Ведомость (бухгалтерская 

отчетность) 

4. Обеспечение медикаментами обучающихся из категории детей-сирот   Бухгалтерия, мастер п/о, куратор, 

социальный педагог 

Отчётная ведомость 

5. Организация выпуска обучающихся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

30 июня 2021 Заместитель директора по УВР, 

мастер п/о,  куратор, социальный 

педагог 

Списки выпускников, 

анализ трудоустройства, 

приказы, контроль 

выплат, приказ о 

назначении выплат по 

выпуску 

6. Оказание социально-бытовой поддержки несовершеннолетним обучающимся 

из категории детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей 

постоянно мастер п/о,  куратор, социальный 

педагог 

Решение возникающих 

вопросов 

 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По факту выявления 

или обращения 

несовершеннолетних 

Мастер п/о, куратор, социальный 

педагог, заместитель директора 

по УВР 

Направление в НОЦ 

ПМСС (оказание помощи 

в записи на проведение 

работы) 

3. Профилактическая работа: правовое воспитание обучающихся, предупреждение пропусков учебных занятий по неуважительной причине. Профилактика 

экстремизма и этносепаратизма, формирование толерантности у обучающихся.  Профилактика суицидального поведения у подростков. Формирование у обучающихся 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

1. Организация работы Совета по профилактике правонарушений на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь 2021, 

ежемесячно, по 

необходимости 

Заместитель директора по УВР, 

члены Совета по профилактике, 

социальный педагог, члены 

Совета по профилактике 

правонарушений 

Приказ, протоколы 

2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних 

обучающихся 

Сентябрь  2021,  

постоянно 

Преподаватель, организатор 

ОБЖ 

Совместный план работы 
с ГИБДД, анализ работы 

за 2021-2022 учебный год 

3. Организация работы с органами  ПДН Великого Новгорода и Новгородской 

области 

Сентябрь 2021, 

постоянно 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

Совместный план 

профилактической 

работы с органами ПДН 
на 2021-2022 учебный 

год, информирование 

органов ПДН, 

организация совместных 

мероприятий, 

размещение информации 



на сайте техникума в 

социальных сетях ВК 

4. Организация работы с НОЦ ПМСС июнь 2021, постоянно 

по факту выявления 
потребности  у 

несовершеннолетних 

обучающихся, по 

индивидуальному 

плану НОЦ ППМС 

Заместитель директора по УВР, 

мастера п/о, куратор, 

социальный педагог 

Заявка о проведении 

совместной работы, 
заявки на проведение 

индивидуальной работы с 

несовершеннолетними 

5. Организация работы с НОНД ГОБУЗ детско-подростковым отделением центра 

«Катарсис» (профилактические беседы, скрининг-тестирование) 

Сентябрь 2021, 

постоянно 

 

Социальный педагог, мастера 
п/о, кураторы, социальный 

педагог 

Анализ совместных 

мероприятий 

6. Профилактические беседы специалистов: 

УИИН; 

ГИБДД; 

Линейного отдела УМВД; 

ПДН УМВД; 

ГИБДД 

Организация до 10 

сентября 2020 (запрос), 

по индивидуальному 

графику 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, кураторы, 

мастера п/о 

Совместный план работы 

запросы на проведение 

профилактических бесед, 

размещение информации 

на сайте техникума и в 

социальных сетях ВК 

7. Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся на классных часах, 

групповых собраниях, участие в акциях и митингах  

В течение года, по 
индивидуальному 

плану Комитета 

культуры и молодежной 

политики 

Администрации 

Великого Новгорода 

Заместитель директора по УВР, 
библиотекарь, мастер п/о, 

куратор 

Планирование работы на 
2021/2022 учебный год, 

сайт техникума, отчеты, 

договора с 

библиотечными центрами 

8. Организация работы по превентивным программам с несовершеннолетними 

обучающимися 1 – 2 курса 

Программа Д.О.М. «Выбираю жизнь»; 

Программа  «Здоровые и успешные»; 

Программа «Правильный выбор» 

В течение года (1 раз в 

месяц, в соответствии с 

перспективным планом) 

 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, мастер п/о, 

куратор 

Приказ об организации 

работы по превентивным 

программам в 2021-2022 

учебном году, учебно-

тематический план, 

журнал учёта занятий, 

анализ работы по 

превентивным 

программам 

9. Организация тематических классных часов (противодействие терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, антикоррупционная тематика и т.п.) 

В течение года Мастер п/о, куратор, социальный 

педагог 

Протоколы классных 

часов и групповых 

занятий 

10. Организация работы по профилактике суицидального поведения  у 

обучающихся 

Сентябрь 2021, 

постоянно 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, куратор, 

мастер п/о 

План работы по 

профилактике 

суицидального поведения 



среди подростков 

11. Организация работы с КДН и ЗП  Великого Новгорода и Новгородской области Сентябрь 2021 (сверка 

данных), постоянно (по 

факту поступления 
информации), 

информация по 

Повесткам заседаний 

ГКДН и ЗП и Районной 

КДН и ЗП 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, куратор, 

мастер п/о 

План профилактической 

работы на 2021-2022 

учебный год, сверка 
данных состоящих на 

учете, выполнение 

Постановлений ГКДН и 

ЗП Администрации 

Великого Новгорода , 

участие в заседаниях 

12. Организация работы по ликвидации пропусков учебных занятий по 

неуважительной причине 

постоянно социальный педагог, куратор, 

мастер п/о 

Банк данных по 

пропускам учебных 

занятий по неуважитель-

ной причине 10% и более 

учебного времени на 31 

число месяца, сводная 

ведомость по пропускам 

учебных занятий по 

неуважительной причине  

13. Организация работы по профилактике безвестно пропавших детей Сентябрь 2021 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, мастер п/о, 

куратор 

Информация в 

социальных сетях, на 

сайте техникума, 

групповые собрания и 

классные часы 

4.Организация мероприятий на базе техникума  и участие в городских, областных и Всероссийских мероприятиях и акциях (Ключевые мероприятия техникума). 

Организация экскурсий , походов. 

1. Внеклассное мероприятие «День Знаний» 01 сентября 2021 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 
техникума, в социальной 

сети ВК 

2. Участие в мероприятиях памяти жертв Беслана 03 сентября 2021 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

3.  «День Учителя» в формате виртуального мероприятия 4-5 октября 2021 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

4. Посвящение в первокурсники Октябрь 2021 

Индивидуально по 

группам 

Заместитель директора по УР, 

УВР, актив техникума, куратор, 

мастер п/о, руководитель 

физического воспитания 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

5. День Здоровья Сентябрь-октябрь 2021 Заместитель директора по УВР, Информация на сайте 



Индивидуально по 

группам 

актив техникума, руководитель 

физического воспитания 

техникума, в социальной 

сети ВК 

6. Уроки Здоровья Сентябрь-октябрь 2021 Заместитель директора по УВР, 

руководитель физического 

воспитания 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

7. Всемирный день ходьбы 5 октября 2021 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума, руководитель 

физического воспитания 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

8. «Новый год» Декабрь 2021 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

9. «День рождения техникума» 55 летие Январь 2022 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

10. Участие в общероссийской акции «День борьбы со СПИДом» Декабрь 2021 Социальный педагог, актив 

техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

11. «День защитника Отечества- А ну-ка, парни!» Февраль 2022 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

12. «А ну-ка, девушки!» Март 2022 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель, организатор ОБЖ 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

13. Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка-2021» Апрель-май 2022 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

14. Участие в городской акции, посвященной празднику Весны и Труда и открытию 

Трудового сезона 

1 мая 2022 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

15. Участие в благотворительной акции «Рождественский марафон» Декабрь 2021-январь 

2022 

Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

16. Участие в городских конкурсах и акциях(включая в дистанционном формате) Индивидуальный план Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

17. Участие в областных конкурсах и акциях (включая в дистанционном формате) Индивидуальный план Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 



сети ВК 

18. Участие во Всероссийских конкурсах и акциях (включая мероприятия  в 

дистанционном) формате 

Индивидуальный план Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

19. Внеклассное мероприятие «Выпускной вечер» Июнь 2021 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума, администрация 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

20. Участие в профилактической акции «Призывник» Октябрь-декабрь 2021 

Апрель –июль 2022 

Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

21. Участие в профилактической акции «ДЕТИ РОССИИ» Сентябрь 2021 Заместитель директора по УВР, 

актив техникума 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

22. Организация экскурсий в Санкт-Петербург Ноябрь 2021 Актив техникума, преподаватель 

предмета «Краеведение» 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

23. Организация экскурсий в Москву Октябрь 2021, Июнь 

2022 

Актив техникума, преподаватель 

предмета «Краеведения» 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

24. Организация экскурсий по территории Великого Новгорода Сентябрь, в 

соответствии с 

перспективным 

планированием 

Актив техникума, преподаватель 

предмета «Краеведения» 

Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

25. День повара 20 октября 2021 Цикловые комиссии, кураторы Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

26. День работников пищевой промышленности 19 октября 2021 Цикловые комиссии, кураторы Информация на сайте 
техникума, в социальной 

сети ВК 

27. День бармена 06 февраля 2022 Цикловые комиссии, кураторы Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

28 День парикмахера 13 сентября 2021 Цикловые комиссии, кураторы Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

29. День флориста Июнь 2022 Цикловые комиссии, кураторы Информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

30. День кондитера 03 мая 2022 Цикловые комиссии, кураторы Информация на сайте 



техникума, в социальной 

сети ВК 

5. Организация работы кураторов и мастеров в рамках компетенции по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год. 

1. Организация планирования воспитательной работы в учебной группе на 2021-

2022 учебный год 

Август-сентябрь 2021 Куратор, мастер п/о, заместитель  

директора по УВР 

Заседание ИМС, план 

работы 

2. Организация профилактической работы в группе на 2021-2022 учебный год Сентябрь 2021 Куратор, мастер п/о, заместитель  

директора по УВР 

Заседание ИМС, план 

работы, приказ об 

организации ИПР на 

2021-2022 учебный год 

3. Организация участия учебных групп в ключевых делах техникума Август 2021, в 
соответствии с планом 

проведения 

мероприятий 

Куратор, мастер п/о, заместитель  

директора по УВР 

Заседание ИМС, приказ о 
проведении мероприятия, 

информация на сайте 

техникума, в социальной 

сети ВК 

4 Организация работы по превентивным программам Сентябрь 2021 Куратор, мастер п/о, заместитель  

директора по УВР, социальный 

педагог 

Приказ, журнал учета, 

отчет 

5. Организация и проведение классных часов и групповых собраний в группе: 

- профилактическая тематика; 

- нравственно-патриотическая тематика; 

- пропаганда профессии; 

Сентябрь 2021, 

ежемесячно 

Куратор, мастер п/о, заместитель  

директора по УВР 

Протокол собрания 

6. Организация работы с родителями, выборы родительского комитета группы Октябрь 2021 Куратор, мастер п/о Протокол собрания 

7. Организация внутригрупповых мероприятий В течение года Куратор, мастер п/о Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

8. Организация посещений выставок, ярмарок вакансий, посвященных 

трудоустройству обучающихся 

По индивидуальному 

плану организаторов 

Куратор, мастер п/о Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

6. Организация работы  Волонтерского объединения «НТТТ» на 2021-2022 учебный год 

1. Организация работы Волонтерского объединения «НТТТ» в 2021-2022 учебном 

году 

Сентябрь 2021 Актив техникума, заместитель 

директора по УВР 

Приказ об организации 

2. Выборы руководителя Волонтерского объединения «НТТТ» Октябрь 2021 Актив техникума, заместитель 

директора по УВР 

Информация в 

социальной сети 



«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

3. Проведения мероприятий, направленных на рекрутирование членов в 

Волонтерское объединение «НТТТ» 

Сентябрь-октябрь 2021 Актив техникума, заместитель 

директора по УВР 

Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

4. Участие членов Волонтерского объединения «НТТТ» в ключевых 

мероприятиях техникума 

В соответствии с 

планом работы 

техникума 

Актив техникума, заместитель 

директора по УВР 

Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

5. Участие членов Волонтерского объединения «НТТТ» в мероприятиях и акциях 

на уровне города и области 

В соответствии с 

планом работы 

Актив техникума, заместитель 

директора по УВР 

Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

6. Организация работы членов Волонтерского объединения по проведению 

виртуальных мероприятий в социальной сети «ВКонтакте», группе 

«Новгородский торгово-технологический техникум» 

В соответствии с 

планом работы 

техникума 

Актив техникума, заместитель 

директора по УВР 

Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

7. Участие членов Волонтерского объединения в форумах и тренингах, 

организуемых Комитетом культуры и  молодежной политики Администрации 

Великого Новгорода 

В соответствии с 

планом работы 

Комитета культуры и 

молодежной политики 

Актив техникума, заместитель 

директора по УВР 

Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

7. Контроль. Анализ результативности 

 7.1 Контроль документации  

1. План воспитательной  работы в группе  Ноябрь 2021 куратор Планирование 

2. Портфолио  группы В течение года Мастер п/о, куратор Портфолио 

3. Журналы учета в системе  дополнительного образования (секции, кружки) Декабрь 2021, июнь Руководители секций, кружков журналы 



2022, ежемесячная 

сверка часов 

4. Банк данных по пропускам учебных занятий обучающимися по неуважительной 

причине более 10% 
3 число  следующего 

месяца 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, мастера п/о, 

куратор 

Картотека банка данных 

по пропускам учебных 
занятий по 

неуважительной причине 

10% и более учебного 

времени, Отчет в 

Министерство 

образования 

Новгородской области 

5. Планирующая документация структурных направлений:  

-работа библиотеки; 

- план нравственно-патриотического воспитания;- 
 -календарный план спортивно-массовых мероприятий;  

- план социальной  работы 

Сентябрь 2021 Руководители структурных 

направлений 

 

 

Планирование, ИМС 

6. Анализ деятельности структурных  направлений 

 

Декабрь 2021, июнь 

2022 

Руководители структурных 

направлений 

Аналитические отчёты, 

ИМС 

 7.2 Профилактика правонарушений, правовое воспитание обучающихся  

1. Мониторинг вредных привычек обучающихся Сентябрь 2021 Куратор, мастер п/о Социальный паспорт 

группы 

2. Оформление картотеки обучающихся состоящих на индивидуальном 

профилактическом контроле 

ежемесячно Социальный педагог ИМС 

3. Организация конкурса газет и плакатов на профилактическую тематику Ноябрь 2021 куратор  

4. Документация группы поддержки обучающихся оказавшихся в социально 

опасной ситуации 

В течение года Социальный педагог, мастера п/о Картотека 

5. Заседания Совета по профилактике правонарушений В течение года Заместитель директора по УВР, 

члены Совета 

Анализ работы год, 

протоколы заседаний, 

приказы 

6. Классные часы в группах на профилактическую тематику Индивидуальный план Куратор, мастер п/о Протокол, методическая 

разработка 

7. Родительские собрания на правовую тематику и по профилактике 

правонарушений и суицидального поведения у обучающихся 

Индивидуальный план Куратор, мастер п/о Протокол, методическая 

разработка 

8. Социальный паспорт учебной группы, техникума Сентябрь 2021, декабрь 

2021, июнь 2022 

Мастер п/о, куратор Социальный паспорт 

9. Картотека обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, УИИН, 
находящихся в социально опасной ситуации, склонных к суицидальному 

поведению 

Ноябрь, 2021 апрель 

2022, июнь 2022 

Мастер п/о, куратор Картотека, анализ 

10. Журнал работы по превентивным программам Декабрь 2021, июнь Мастер п/о, куратор Журнал учета часов, 



2022 приказ, анализ работы за 

год 

 7.3 Работа системы дополнительного образования  

1. Организация занятости в секциях техникума Сентябрь 2021, декабрь 

2021, июнь 2022 

Мастер п/о, куратор,  

руководители кружков 

Журналы учёта 

2. Организация работы спортивных секций техникума В течение года Мастер п/о, куратор 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры,  

руководители кружков 

Журналы учёта 

3. Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН 

и ЗП, УИИН, находящихся в социально опасной ситуации, склонных к 

суицидальному поведению   

Декабрь 2021, май 2022 Мастер п/о, куратор 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры,  

руководители кружков 

Отчет в комитет 

культуры и молодежной 

политики Великого 

Новгорода, ГКДН и ЗП 

 7.4 Физическое воспитание  

1. Организация  спортивно-массовых мероприятий В соответствии с 

календарным планом 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Руководитель физического 

воспитания, мастера п/о, 

кураторы 

Приказ, информация на 

сайте техникума 

2. Участие обучающихся техникума в городских спортивных  мероприятиях  Руководитель физического 

воспитания, мастера п/о, 

кураторы 

Таблица 

результативности 

3. Организация работы по сдаче норм ГТО Май 2022 Руководитель физического 

воспитания, мастера п/о, 

кураторы 

Отчет 

4. Мониторинг физического развития обучающихся (Президентское тестирование) Сентябрь-ноябрь 2021,  

апрель- май 2022 

Руководитель физического 
воспитания, мастера п/о, 

кураторы 

Таблица 

результативности 

 7.5 Организация системы самоуправления в техникуме  

1. Организация работы Студенческого Совета Сентябрь 2021, декабрь 

2021, май 2022 

Председатель Студенческого 

совета, мастер п/о, куратор 

Анализ работы, план 

работы, протоколы 

заседаний Совета 

2. Организация и проведение групповых собраний и классных часов В течение года куратор, мастера п/о протоколы 

3. Организация и проведение  мероприятий в техникуме, участие в городских и 

областных мероприятиях 

Индивидуальный план Куратор, мастер п/о, 

руководитель физического 

воспитания, библиотекарь, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 7.6 Охрана здоровья обучающихся  



1. Организация мероприятий  совместно с Центром медицинской профилактики 

по профилактике здорового образа жизни 

В течение года (по 

плану) 

Руководитель физического 

воспитания, мастер п/о, куратор, 

социальный педагог 

Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

2. Организация мероприятий в группах  по пропаганде Здорового образа жизни В течение года Куратор, мастер п/о Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группе 

«Новгородский торгово-

технологический 

техникум» 

 7.7 Социальная защита обучающихся  

1. Сверка данных, оформление личных дел обучающихся с которыми 

организована индивидуальная профилактическая работа в техникуме 

Сентябрь-октябрь, 

декабрь, июнь 

мастера п/о, куратор картотека 

2. Индивидуальная работа с обучающимися из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение года мастера п/о, куратор картотека 

3. Выплаты обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей 

Ежемесячно до 25 

числа текущего месяца 

Бухгалтерия, мастера п/о, 

куратор, социальный педагог 

 

4. Картотека выпуска обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Май-июнь 2022 мастера п/о, куратор Списки обучающихся на 

выпуск из категории 

детей-сирот, приказ 

 7.8 Работа с родителями  

1. Проведение родительских собраний Май 2022 Куратор, мастера п/о Протоколы 

2. Заседания родительского комитета Май 2022 Заместитель директора по УВР, 

куратор, мастера п/о 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовил:                                       заместитель директора по УВР Александрова А.В. 


